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В. В. Попов  
 
ПЛЮРАЛИЗМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРАВА  
В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В юридической науке существует множество подходов к пониманию объективности системы права, 

отличающихся от традиционной интерпретации. Социальный объективизм Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, 
О. Конта и др. призван оправдать аксиологическую нейтральность метаязыка. Он отталкивается от относи-
тельной объективности позитивного права, что не позволяет считать данное право более объективным, 
чем законодательство. Объективность права рассматривалась М. Вебером в рационализации как зако-
нодательства, так и практического действия юридических норм и институтов, что не дает возможности 
различать систему права и систему законодательства. Объективность права как наличие в нем аксиоло-
гически наиболее приемлемого ответа (Р. Дворкин) равно как и вообще наличие такого ответа (Е. В. Бу-
лыгин) не позволяет различать право и законодательство по степени  выражения свойств объективности. 
Возможность же сформулировать объективно истинное высказывание о системе права относится к мета-
языку (науке), но не к объектному языку (праву).  

 
Ключевые слова: система права, система законодательства, объективность системы права 
 
V. V. Popov 
 
PLURALISM OF INTERPRETING OBJECTIVITY OF LAW IN THE CONTEXT  
OF CORRELATION BETWEEN THE SYSTEM OF LAW AND THE SYSTEM OF LEGISLATION 
 
In the legal science there exists a variety of approaches to understanding the law system’s objectivity which 

differs from its traditional interpretation in the Russian legal science. Social objectivism by E. Durkheim, G. Spencer, 
O. Conte and others is meant to justify axiological neutrality of the meta-language and starts from relative objec-
tivity of the positive law what doesn’t make it possible to believe that the given law is more objective than legisla-
tion.  

Weber considered objectivity of law in streamlining of both legislation and practical application of legal norms 
what doesn’t make it possible to assume that the system of law is more objective than legislation. Objectivity 
of law as existence of the most appropriate axiological answer in it (R. Dworkin) as well as existence of such 
an answer in general (E. V. Bulygin) makes it impossible to distinguish law and legislation by the degree of expres-
sion of objectivity features. The opportunity to formulate an objectively true statement about the system of law 
belongs to the meta-language (the science), but not to the object language (the law). 

  
Key words: the system of law, the system of legislation, objectivity of the system of law. 
 

 
Рассматривая в предыдущих публикациях вопрос 

о соотношении системы права и системы законода-
тельства, автор обратил внимание на методологи-
ческие проблемы в использовании понятия «объек-
тивность» в традиционной для отечественной 
юридической науки интерпретации в целях различе-
ния системы права и системы законодательства [1]. 

Вместе с тем можно указать иные подходы к по-
ниманию объективности применительно к праву как 
системе, отличающиеся от традиционной для оте-
чественной юридической науки интерпретации. 
Прежде всего вслед за А. Мармором отметим, что 
необходимо различать четыре сферы проблем, 
в которых может быть затронут вопрос об объек-
тивности права: 1) идентификация права («Мо-
жем ли мы иметь объективно правильные или 
неправильные ответы на вопрос, что есть право 
в частном случае?»); 2) оценка права («Является 
ли право объективно правильным или неправильным, 

хорошим либо плохим?»); 3) функция права для 
решения конфликта интересов в споре о праве; 
4) объективность правовой науки [2]. 

В размышлениях о плюралистичности толкова-
ния объективности в названных сферах обратим 
внимание на более широкий контекст подобного 
толкования — гуманитарные науки в целом. Одним 
из наиболее ярких примеров является социология 
Э. Дюркгейма, во многом методологически пере-
кликающаяся с воззрениями О. Конта и Г. Спен-
сера. В ней говорится о социальном факте (кото-
рый представляет собой, по сути, сознательно-
волевое поведение субъекта) как об объективном 
явлении. 

Так, в работе 1895 г. «Правила социологического 
метода» Э. Дюркгейм формулирует требования 
к социологии с той целью, чтобы ее вообще можно 
было бы считать наукой. К ним относятся, напри-
мер, рассмотрение социальных фактов как чего-то 
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внешнего по отношению к индивидам — явлениям 
строго наблюдаемым, которые могут быть охарак-
теризованы как количественные безличные фено-
мены. При этом в описании социальной действи-
тельности исследователь должен быть свободен 
от субъективных впечатлений и умозрительных рас-
суждений. Подобная методология призвана вести 
к картине мира, где источник социальных фактов 
будет пониматься как находящийся в обществе, 
но не в мышлении и  поведении индивидов, а само 
общество в виде некой автономной системы, управ-
ляемой собственными законами, а не сознанием 
или действием каждого его члена. 

На наш взгляд, мысль о том, что исследова-
тель может быть свободным от всех предрассудков 
и врожденных идей, ценностных суждений и идеоло-
гических установок, является спорной, как и реали-
стичность картины мира, в которой общество — это 
некая автономная система, управляемая своими 
собственными законами, а не сознанием или дейст-
вием каждого его члена. Но, даже не вдаваясь 
в дискуссию по данным вопросам, нельзя не обра-
тить внимания на один важный нюанс. Э. Дюркгейм 
обстоятельно описывает свое понимание объек-
тивности социального явления, прежде чем наде-
лять его свойствами объективности. В частности, 
он рассматривает объективность в контексте деи-
деологизации научного знания, освобождения его 
от ценностной интерпретации. Иными словами, 
Э. Дюркгейм в большей степени ведет речь об объ-
ективности не столько в онтологическом и гносео-
логическом аспекте (так как проблематично отде-
лить продукт сознательно-волевой деятельности 
от сознания и воли), сколько в аксиологическом, 
ценностном аспекте — освобождение исследова-
теля от всех предрассудков и врожденных идей, 
ценностных суждений и идеологических установок. 
В этом заранее оговоренном контексте можно пони-
мать, например, следующее выражение О. С. Иоф-
фе: «Не следует смешивать волевое происхождение 
того или иного явления и его объективные качества» 
[3, с. 49]. 

Кроме того, если говорить о таком социальном 
феномене, как система права, наделять его свой-
ствами объективности в оговоренном выше контек-
сте, то становится очевидным еще один специфиче-
ский «крен» в данном понимании объективности. 
Прежде всего здесь следует сказать о праве и сис-
теме права как об объектах познания, т. е. вновь 
обратиться к гносеологическому аспекту. Это объ-
ективность системы права как объекта научного 
познания (здесь гносеологический, познавательный 
аспект выступает как некий метаконтекст рассужде-
ния, а затем в рамках данного метаконтекста объек-
тивность понимается аксиологически). Иными сло-
вами, если наделять систему права свойствами 
объективности, то, скорее, в смысле освобождения 

от неких произвольных, субъективистских установок 
именно исследователя права, но не законодателя. 

Можно сказать и так: Э. Дюркгейм ведет речь 
об объективности (в аксиологическом контексте 
как освобождении от ценностей, произвола и т. п.) 
не объектного языка (языка права как социального 
факта), но метаязыка (языка социальной науки, 
например, юриспруденции). 

В контексте нашего рассуждения об особенно-
стях системы права заметим, что в рамках пони-
мания О. Контом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом 
и их последователями объективности социальных 
явлений можно усмотреть основания считать сис-
тему права объективным явлением. Однако в этом 
случае и законодательство можно наделить всеми 
признаками социального факта согласно описанной 
выше методологии классического типа научности. 
Но из этого следует, что мера объективности 
системы права при этом ничуть не больше, чем 
у системы законодательства.  

Таким образом, используя подобную методоло-
гию при рассмотрении системы права и системы 
законодательства, мы теряем основания разграни-
чивать эти системы (право и законодательство) 
в связи с тем что система законодательства имеет 
(если такая терминология вообще приемлема) 
«меньшую меру объективности», даже если согла-
шаться с тем, что, например, «уголовная норма, 
включенная в кодифицированный акт граждан-
ского права, так и останется нормой уголовного пра-
ва» [4, с. 59].  

Несколько отличное понимание объективности 
предложил М. Вебер. Его социология, признаю-
щая право инструментом социального управления, 
относила его к сфере волевого и человеческого, 
т. е. субъективного. Однако объективность права 
как системы рассматривалась М. Вебером в рацио-
нализации практического действия юридических 
норм и институтов [5, с. 60] в качестве результата 
замещения сознания иррационального, магического, 
метафизического сознанием рациональным. 

В связи с этим нельзя не отметить два момента.  
Во-первых, даже при соглашении с возрастани-

ем рационализации (национальных) систем права 
нельзя не указать, что это же «мерило объективно-
сти» вполне применимо к (национальным) системам 
законодательства. Одного этого факта достаточно 
для того, чтобы признать, что мера объективно-
сти системы права при этом ничуть не больше, 
чем у системы законодательства. 

Во-вторых, отсутствуют основания считать 
решенным вопрос о рационализации системы пра-
ва. Можно согласиться с тем, что на стадии созда-
ния законопроекта еще хорошо видны черты ра-
циональной деятельности [6, с. 52]. Но вместе с 
тем необходимо принять и тот факт, что законо-
дательство обладает не меньшей мерой объек-
тивности, чем система права. Однако если счи-
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тать, что любая власть, в том числе власть, 
имеющая форму правовых велений, основывается 
на ее признании населением, нельзя не отметить 
важности такой стадии бытия права, как вопло-
щение правовых предписаний в массовое соци-
альное поведение, поскольку «принятие закона и 
даже его исполнение органами государственной 
власти еще не означает, что этот акт стал „жи-
вымׂ“ правом» [7, с. 52].  

При этом очевидно, что сфера массового пове-
дения — сфера феноменов массовой психологии. 
Вслед за социальными психологами (Г. Тардом, 
Г. Лебоном, С. Московичи), философами и истори-
ками (С. Л. Франком, Л. П. Карсавиным, X. Ортега-
и-Гассетом, Ф. Хайеком, К. Поппером и др.) можно 
утверждать, что есть существенные проблемы с при-
знанием поведения человека и человечества 
рациональным [7, с. 53]. Высказываются даже суж-
дения о том, что «иррациональные элементы укоре-
нены в самом существе и структуре права, норме 
и правоприменении» [8, с. 3—6], а потому «баналь-
ная ситуация юридических разногласий не плод 
недоразумений, но форма бытия юриспруден-
ции» [9, с. 46]. 

Д. Бринк излагает точку зрения, согласно которой 
«понятие права может быть понято объективно 
настолько, насколько оно представлено в действи-
тельном либо гипотетическом споре как обуслов-
ливающее единственно верный исход» [9, с. 12]. 
Критикуя подобную позицию, Е. В. Булыгин отмечает, 
что понимание верности ответа, которое в подоб-
ном споре дает право, опирается на различие между 
истинным и правильным ответом. Различие же ме-
жду истинностью и правильностью ответа подроб-
но обосновал Р. Дворкин, опираясь на идею связи 
права и морали [10; 11]. Автор настоящей статьи 
солидаризуется с позицией Е. В. Булыгина в крити-
ческом анализе идей Р. Дворкина и его последова-
телей, поскольку фактически в данном случае под 
правильным ответом понимается «хороший ответ» 
[12, с. 209]. 

Соглашаясь с тем, что «это очень странная идея 
объективности» [12, с. 210], мы добавили бы сле-
дующее. Исследователь допустимо может избрать 
специфическое понимание объективности при усло-
вии, что он делает оговорку относительно специ-
фики своего понимания. Однако в рассматриваемом 
случае под объективностью скрывается позитивная 
аксиологическая оценка, а любая оценка субъектив-
на по определению. При этом объективность фак-
тически толкуется в аксиологическом аспекте, 
причем так, что традиционный аксиологический 
смысл объективности (ценностная нейтральность) 
меняется именно на противоположный: объективен 
именно хороший («правильный») ответ. Научная 
целесообразность таких «новелл» в отношении 
столь фундаментальных категорий сомнительна. 
В связи с этим правильной представляется ссылка 

Е. В. Булыгина на Дж. Макки, когда последний 
утверждает, что «апелляцией к нормам морали 
в право привносится еще более субъективности», 
и Б. Лейтера, говорящего, что «если… кто-то дума-
ет, что судебное решение „объективно“ в том 
смысле, что там содержится объективно верный 
ответ на правовой спор, тогда может показаться 
плохой идея делать верные ответы зависимыми 
от моральных рассуждений, как это делает Двор-
кин» [12, с. 214]. 

Кроме того, если и находить объективность права 
как фактически, единственно верный (с точки зрения 
морали) вариант толкования законодательства, то 
в подобном контексте можно говорить о ничуть 
не меньшей объективности законодательства, по-
скольку мы имеем дело с единственным текстом 
(допускающим множественность вариантов толко-
вания). 

Е. В. Булыгин пишет, что «проблема объективно-
сти права может быть затронута как вопрос об ус-
ловиях истинности нормативных предложений» [12, 
с. 207]. Ученый отмечает, что принимая три методо-
логические предпосылки: метафизическую (истин-
ностную) концепцию объективности, корреспондент-
скую теории истины Аристотеля-Тарского и недопус-
тимость признания любых предписаний истинными 
или ложными, — мы не имеем оснований считать 
право объективным явлением. Однако Е. В. Булы-
гин утверждает, что те правовые предложения, 
которые могут быть названы дескриптивными, 
могут быть охарактеризованы как объективные [12, 
с. 206]. Условием признания их объективности будет 
позитивность правового ответа на соответствую-
щую ситуацию: «Ответ позитивен тогда и только 
тогда, когда право определяет нормативный ста-
тус интересующего нас деяния, и негативен, когда 
оно не определяет его» [10, с. 208].  

Как легко заметить, Е. В. Булыгин вслед 
за Г. Х. фон Вригтом совершенно верно опреде-
ляет разницу между нормами и их описаниями 
(нормативными формулировками), т. е. между тем, 
что называется нормами de re (собственно нормы) 
и нормами de dicto (высказывания об этих нормах). 
Очевидно, что если понимать систему права как со-
вокупность норм de re, то нет оснований считать ее 
ни истинной (согласно классической, корреспондентс-
кой теории истины Аристотеля-Тарского), ни объек-
тивной (соглашаясь с метафизической, истинностной 
концепцией объективности) [12, с. 205, 206].  

Более того, если применять рассуждения Е. В. Бу-
лыгина к соотношению системы права и системы 
законодательства на основании того, в какой систе-
ме мера объективности больше, то из общего 
смысла теории нормативных правовых систем рос-
сийско-аргентинского ученого следует, что объ-
ективной является скорее система законодатель-
ства (как совокупность нормативных предложений), 
нежели система права.  
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Вместе с тем Е. В. Булыгин различает выска-
зывания о праве и деонтическом статусе деяния 
соразмерному праву [12, с. 211], т. е. говорит  
еще об одном аспекте объективности права при том 
же истинностном (называемом автором «метафизи-
ческом») понимании объективности. Это возможно 
даже при негативном правовом ответе (при необъ-
ективном ответе в аспекте высказывания о де-
онтическом статусе деяния соразмерного праву): 
«Система норм, которая не обусловливает деонти-
ческого статуса определенного деяния, может 
быть объективной в том смысле, что о ней можно 
сформулировать объективно истинное высказыва-
ние» [12, с. 211]. Очевидно, что в данном случае 
речь идет не столько об объективности права как 
объектного языка (языка норм права), сколько 
об объективности метаязыка (например, языка нау-
ки о праве). Из этого следует, что система законода-
тельства может рассматриваться как ничуть не ме-
нее объективное явление, чем система права.  

Примечательны высказывания Э. Паттаро по во-
просу об объективности права. Разъясняя идеи скан-
динавского правового реализма относительно объек-
тивности права, итальянский ученый, используя, 
вслед за А. Хагерстремом онтологический аспект 
объективности, отметил следующее. Долженство-
вание как таковое (что можно назвать также пра-
вовой нормой de re) — это псевдосуждение, а по-
тому оно не может быть объективным [13, с. 223]. 
«Должное (Ought) является ограничением поведе-
ния, оно не может быть атрибутом поведения, его 

характеристикой; она также не может быть тем, что 
поведение есть, т. е. реальностью либо детерминан-
том этого поведения» [13, с. 225]. Другими словами, 
система права вообще не может быть названа объ-
ективной. Но при этом Э. Паттаро признает, что 
в силу определенных психолингвистических осо-
бенностей мышления людям свойственно заблу-
ждаться, а потому «в общем люди осмысливают 
Должное как объективную реальность, смутно пони-
мая ее и веря в ее существование» [13, с. 226]. Ина-
че говоря, ученый рассуждает о том, что вопрос 
об объективности права — это, скорее, вопрос веры, 
нежели вопрос знания. 

Из приведенного анализа плюрализма интер-
претации объективности права (а, соответственно, 
и системы права) можно сделать два вполне опре-
деленных вывода.  

Во-первых, при наделении права (системы пра-
ва) свойствами объективности следует четко ого-
варивать, как именно понимается в данном случае 
объективность вообще. При этом полагаем, что не-
целесообразно менять содержание одного и того же 
имени на фактически противоположное, особенно 
такая нецелесообразность представляется очевид-
ной в отношении имен, несущих серьезную фило-
софско-методологическую нагрузку (имя «объектив-
ность»).   

Во-вторых, ни право, ни система права в рас-
смотренных вариантах толкования объективно-
сти не являются чем-то более объективным, чем 
законодательство (система законодательства). 
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О. А. Абрамов, Н. Н. Демидов  
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
В статье рассмотрен вопрос формирования общественного мнения о деятельности полиции. Авторы 

обращают внимание на наличие существенных проблем, серьезно затрудняющих получение достовер-
ных результатов в процессе проведения социологических исследований по изучению общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел. Отношение к полиции, ее оценка складываются из цело-
го ряда различных факторов: культуры поведения полицейских, стереотипов отношения к правоохрани-
тельным органам и власти в целом, восприятия проблем преступности. В связи с этим авторы считают, 
что не следует абсолютизировать значение опросов общественного мнения при оценке деятельности органов 
внутренних дел. Вместе с тем в статье подчеркивается, что современные методики изучения обществен-
ного мнения содержат способы, ограничивающие роль субъективности при проведении опросов. Кроме 
того, рассмотрены факторы, влияющие на формирование общественного мнения о деятельности поли-
ции. К ним авторы относят личные взаимодействия населения с представителями органов правопорядка 
и средства массовой информации. Представляется, что в формировании общественного мнения о дея-
тельности органов внутренних дел последние играют особую роль. Отмечен рейтинг источников инфор-
мации, откуда граждане получают сведения о полиции. Сравнительный анализ социологических исследо-
ваний, проведенных при непосредственном участии авторов статьи, позволяет говорить, что лидирующее 
положения здесь занимают Интернет, социальные сети, а телевидение уступило свои позиции. В ходе 
анализа эмпирических данных обнаружена корреляционная связь между уровнем доверия полиции и источ-
никами получения информации о ее деятельности. Респонденты, получающие сведения о деятельности 
правоохранительных органов в основном из средств массовой информации, имеют более высокий уро-
вень доверия полиции, чем те, кто делает суждения на основе личного опыта. В завершение авторами 
подчеркивается позитивная динамика в оценке населением деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, в определенной степени зависящая от характера подаваемой информации гражданам, которая 
формирует определенные установки и стереотипы. 

 
Ключевые слова: общественное мнение о деятельности органов внутренних дел, средства массовой 

информации, удовлетворенность деятельностью полиции, доверие полиции, эффективность деятельно-
сти органов внутренних дел, критерии оценки деятельности полиции. 

 
O. A. Abramov, N. N. Demidov  
 
PUBLIC OPINION ON POLICE ACTIVITIES: SHAPING PROBLEMS 
 
The article addresses the issue of shaping public opinion on police activities. The authors highlight sig-

nificant problems in gaining accurate results from sociological research of public opinion related to law en-
forcement agencies. Attitude towards the police and police activity assessment are based on a number 
of various factors such as behavioral habits of officers, stereotypes of police and state authorities in gen-
eral, perception of criminal situation. Hence, the authors state that results of opinion surveys should not be 
seen as cure-al when it comes to assessing activities of internal affairs agencies. Yet it is emphasized that 
modern methods of public opinion research employ several techniques able to reduce subjectivity of sur-
veys. Factors influencing the development of public opinion on police activities are addressed. Among such 
factors the authors indicate personal contacts of people with police representatives, and mass media effect. 
The authors state that the latter is one of the major factors influencing the general public’s opinion on police 
efficiency. The research reveals serious changes in preferences of Volgograd citizens as per the choice 
of sources of information about police activities. Comparative analysis of sociological research that the au-
thors participated in shows that television yields to the Internet and social media as a public's preference. 
Analysis of observation results reveals correlation of trust level towards the police and information sources 
selection. Survey participants, who receive information on police activities from mass media, show higher 
trust level towards the police than those who judge mainly from personal experience. In conclusion the au-
thors emphasize positive dynamics of police activities assessment by citizens. Such evaluation to a certain 
extent depends on the character of information disseminated, which is mainly responsible for developing 
attitudes and stereotype. 
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Общественное мнение — это мощнейшая ди-

намическая сила, способная оказывать влияние 
на функционирование всех государственных ин-
ститутов, в том числе на полицию. Вместе с тем 
этот социальный феномен является одним из важ-
нейших критериев оценки эффективности дея-
тельности органов внутренних дел. Своевременное 
реагирование полиции на критические замечания 
и рациональные предложения, высказываемые 
гражданами в связи с ее деятельностью, позволя-
ет не только исправлять ошибки и предупреждать 
их нежелательные последствия, но и укреплять за-
конность, служебную дисциплину, повышать уро-
вень ответственности сотрудников [1, с. 29, 30].  

Статья 9 Федерального закона «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ устанавливает, что 
в число форм организации обратной связи поли-
ции с институтами гражданского общества входит 
проведение постоянного мониторинга мнения граж-
дан о взаимодействии полиции с ними. Таким об-
разом, это становится официальным критерием 
оценки деятельности полиции [2]. 

Изучение мнения общества, его изменений, 
проблем и механизмов формирования необходимо 
для получения данных, анализ которых помогает 
выработать научно обоснованные управленческие 
решения по совершенствованию правоохранитель-
ной деятельности. При этом нужно отметить нали-
чие существенных проблем. 

На органы внутренних дел — самую многочис-
ленную правоохранительную структуру страны — 
часто переносится недовольство населения рабо-
той всех государственных институтов. Кроме того, 
нельзя забывать, что ОВД реализуют меры госу-
дарственного принуждения. Их деятельность (ад-
министративная, оперативно-разыскная, уголовно-
процессуальная) охватывает настолько широкий 
круг граждан, что даже при идеальной работе су-
ществует большая вероятность негативных оценок 
за счет попадания в круг респондентов лиц, при-
влеченных, например, к административной ответст-
венности. Так, ежегодно только в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения выявляется 
порядка 70 млн административных правонару-
шений [3]. В связи с этим необходимо согласить-
ся с точкой зрения ряда авторов о недопустимости 
абсолютизации значения опросов общественного 
мнения при оценке деятельности ОВД [4, с. 54.] 

Следует учитывать, что большинство людей, 
не имеющих непосредственного отношения к ор-
ганизации обеспечения правопорядка, не могут 
в полной мере представить себе всей суммы фак-
торов, которые влияют на эффективность дея-
тельности полиции. Отношение к ней, ее оценка 
складываются из целого ряда различных критери-
ев: культуры поведения полицейских, стереотипов 

отношения к правоохранительным органам и власти 
в целом, восприятия проблем преступности. В ча-
стности, на уровень удовлетворенности деятель-
ностью полиции влияют оценка уровня преступности 
в местах проживания респондентов и не всегда 
корректные сведения, получаемые ими из средств 
массовой информации [5]. 

Вместе с тем современные методики изучения 
общественного мнения содержат способы, огра-
ничивающие роль субъективного фактора при 
проведении опросов. Как показывает зарубежный 
и отечественный опыт, выявляемое с помощью со-
циологических опросов общественное мнение о ра-
боте полиции может быть компетентным и адек-
ватным. Так, в ряде стран принят комплексный 
подход, основанный на учете всей суммы факторов, 
которые необходимо принимать во внимание при 
вынесении суждения об эффективности деятель-
ности полиции.  

В настоящее время в России действует более 
двух десятков центров изучения общественного 
мнения, в том числе о деятельности правоохрани-
тельных органов. Среди них наиболее известны 
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), фонд «Общественное мнение», 
Левада-центр.  

Одним из авторитетных исследовательских цен-
тров считается ВЦИОМ. Данная организация регу-
лярно изучает проблемы взаимоотношения общества 
и правоохранительных органов, включая отношение 
граждан к органам внутренних дел. На протяжении 
двух десятков лет проводились опросы населе-
ния различных городов о деятельности ОВД. Пер-
вые публикации по итогам социологических ис-
следований появились еще в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. Результаты исследований тех лет 
показали низкий уровень доверия граждан к орга-
нам внутренних дел, причем этот рейтинг не ме-
нялся на протяжении 1990—2000-х гг. и колебался 
на уровне 35—40 %.  

В последние годы социологические центры стали 
уделять более пристальное внимание деятельно-
сти МВД России. Во многом это связано с рефор-
мой, которая была проведена в 2011 г. в органах 
внутренних дел. Сегодня опросы показывают рост 
доверия населения полиции, более высокую оцен-
ку ее деятельности по сравнению с предыдущими 
годами [6, с. 9].  

Изучение общественного мнения в МВД России 
нашло нормативное закрепление, поскольку была 
осознана его важность для деятельности ОВД, и оно 
было включено в их оценку. Первым нормативным 
правовым актом, регламентировавшим изучение 
общественного мнения, был приказ МВД России 
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«Об организации изучения общественного мнения 
о деятельности органов внутренних дел» от 22 авгу-
ста 1992 г. № 295, в соответствии с которым про-
водился мониторинг доверия населения милиции, 
оценка эффективности ее деятельности. В 1995 г. 
был издан приказ МВД России «Об утверждении 
временной инструкции о порядке инспектирования 
и контрольных проверок, и временного руководства 
по оценке оперативно-розыскной деятельности 
органов и учреждений внутренних дел» от 9 де-
кабря 1995 г. № 473, согласно которому изучение 
общественного мнения стало одним из обязатель-
ных этапов инспектирования деятельности МВД, 
ГУВД, УВД субъектов Федерации. В целях совер-
шенствования организации изучения обществен-
ного мнения и повышения его значимости был 
издан приказ «О мерах по совершенствованию 
организации изучения общественного мнения о дея-
тельности органов внутренних дел» от 4 июня 
1997 г. № 337, установивший единый порядок 
изучения общественного мнения, а также опреде-
ливший инструментарий социологического исследо-
вания. Были утверждены инструкция о порядке изу-
чения общественного мнения о деятельности органов 
внутренних дел и обработке полученных данных, 
а также перечень региональных отделов Всерос-
сийского научно-исследовательского института 
МВД России (далее — ВНИИ МВД России), обра-
зовательных учреждений МВД России, обеспе-
чивающих организацию и проведение изучения 
общественного мнения, в который вошла и Волго-
градская академия МВД России.  

В учебных заведениях были созданы рабочие 
группы по изучению общественного мнения, которые 
действовали до 2008 г. Ежегодно силами сотруд-
ников региональных отделений ВНИИ МВД России 
и внештатных рабочих групп образовательных уч-
реждений МВД России осуществлялось проведение 
опросов общественного мнения, ВНИИ МВД Рос-
сии — обобщение полученных данных по каждому 
из 23 регионов и представление аналитического 
обзора результатов изучения общественного мне-
ния в Главный штаб МВД России. 30 декабря 2007 г. 
был издан новый приказ МВД России «О повышении 
эффективности изучения общественного мнения 
об уровне безопасности личности и деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации 
на основе использования вневедомственных ис-
точников социологической информации» № 1246, 
в соответствии с которым изучение общественно-
го мнения о деятельности органов внутренних дел 
должно было осуществляться вневедомственными 
источниками социологической информации. Была 
создана экспертная группа по подготовке техническо-
го задания для размещения заказа на выполнение 
работ по изучению общественного мнения и их 
научно-методическому сопровождению. На основе 
результатов работ по изучению общественного мне-
ния стали готовиться аналитические материалы 

и предложения руководству МВД России по повы-
шению эффективности оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, совершенствованию их взаимодействия 
с гражданским обществом. Этим приказом руково-
дителям МВД России различного ранга было пред-
ложено обеспечить использование результатов 
изучения общественного мнения при подготовке 
соответствующих управленческих решений, пла-
нов работы, аналитических материалов и обзоров, 
при проведении брифингов, пресс-конференций 
и выступлений в СМИ. 

Действующим приказом, регламентирующим 
порядок оценки деятельности ОВД, является Приказ 
МВД России «Вопросы оценки деятельности тер-
риториальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» от 31 декабря 2013 г. 
№ 1040. 

К показателям вневедомственной оценки безо-
пасности граждан и деятельности министерств 
внутренних дел по республикам, главных управ-
лений, управлений МВД России по иным субъек-
там Российской Федерации в настоящее время 
относятся: 

— уверенность граждан в защищенности (безо-
пасности) своих личных и имущественных интере-
сов от преступных посягательств; 

— уровень доверия к органам внутренних дел 
в обеспечении личной и имущественной безо-
пасности; 

— оценка эффективности деятельности орга-
на внутренних дел как государственного органа 
по защите интересов граждан; 

— уровень виктимизации; 
— количество жалоб, поступивших в адрес 

МВД России и его руководства (на 100 тыс. насе-
ления); 

— оценка деятельности органов внутренних 
дел по материалам, размещенным в средствах 
массовой информации и информационно-телеком-
муникационной сети Интернет; 

— уровень удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных услуг. 

Важность изучения общественного мнения о дея-
тельности органов внутренних дел обусловила 
проведение опросов не только на всероссийском, 
но и на региональном уровне. Одним из субъектов 
Федерации, где регулярно изучается общественное 
мнение о деятельности органов внутренних дел 
(с 1993 г.), является Волгоградская область. Дан-
ные социологические исследования осуществляет 
социологическая группа по изучению общественного 
мнения о деятельности ОВД Волгоградской акаде-
мии МВД России (далее — группа по изучению 
общественного мнения). До 2008 г. опросы про-
водились в соответствии с приказами МВД Рос-
сии от 22 августа 1992 г. № 295 и от 4 июня 1997 г. 
№ 337, после 2008 г. — по заказу ГУ МВД России 
по Волгоградской области. Объем выборки в среднем 
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составляет 500 человек. Респондентами являются 
жители г. Волгограда разных социально-демог-
рафических групп. Опрос носит выборочный ха-
рактер и проводится методом формализованного 
интервью. Анализ результатов многолетних ис-
следований дает большой материал для характе-
ристики отношения населения к органам внутренних 
дел, а также позволяет рассмотреть проблемы 
формирования общественного мнения о деятельно-
сти полиции. 

Большинство исследователей, занимающихся 
изучением проблем формирования общественного 
мнения о полиции, считают, что важнейшие фак-
торы, влияющие на него, — личные взаимодей-
ствия населения с представителями органов пра-
вопорядка и средства массовой информации.  

Если при обращении человека в полицию ее 
сотрудники действовали, с его точки зрения, пра-
вильно, у него складывается позитивное отноше-
ние ко всему институту, и, как следствие, основа-
ний доверять службе становится больше. Если же 
сотрудники полиции действовали, по мнению об-
ратившегося, неадекватно, результат будет, ско-
рее всего, противоположным. Более того, нега-
тивное восприятие взаимодействия через личный 
опыт обычно имеет более сильную эмоциональ-
ную окраску, чем позитивное, и оно неизбежно бу-
дет перенесено на весь институт. 

На основе сказанного целесообразно выделить 
две проблемы: первая (общего характера) — не-
обходимость формировать установки приоритет-
ности интересов граждан; вторая (утилитарная) — 
необходимость совершенствовать коммуникатив-
ные навыки сотрудников подразделений, которые 
в своей деятельности наиболее тесно соприкаса-
ются с гражданами.  

В формировании доверия населения к полиции 
важное место отведено представлениям граждан 
о соблюдении закона ее сотрудниками. Решение 
проблемы невозможно как без последовательного 
разъяснения обществу правовых рамок действий по-
лиции, так и без корректировки профессиональной 

подготовки и профессиональных действий ее 
сотрудников. Доверие населения к полиции во мно-
гом зависит от соответствия ее действий ожида-
ниям. В этом отношении не выглядит лишним 
вопрос о формировании в сознании сотрудников 
полиции приоритета служению обществу и гражда-
нам. Люди должны почувствовать, что обеспече-
ние именно их интересов является главной задачей 
полиции. Любая попытка обмана с применением 
каких-либо пропагандистских ухищрений приведет 
только к росту недоверия.  

Возможными мерами по повышению профес-
сионального уровня сотрудников полиции могут 
быть и усиление практической составляющей в сис-
теме профессиональной подготовки, и совер-
шенствование системы оценивания деятельности 
сотрудников (включая изменение приоритетов оце-
нивания, в том числе в ходе проведения аттестации 
сотрудников) [7], и поиск оптимальных по стилю 
и формам коммуникаций с населением.  

При анализе факторов, влияющих на отношение 
населения к работе полиции, необходимо выде-
лить показатели, характеризующие качество испол-
нения сотрудниками органов внутренних дел своих 
основных функций, в частности защиты граждан 
от преступных посягательств. Можно установить 
различные варианты таких показателей (безопас-
ность по месту жительства, состояние правопорядка 
в городе, виктимологические данные). Социологи-
ческие исследования, проведенные группой по изу-
чению общественного мнения, дают возможность 
сопоставить различные показатели между собой.  

В ходе опросов 2014—2016 гг. в Волгограде 
были подняты проблемы, позволяющие оценить 
отношение населения к деятельности ОВД.  

По данным опроса 2016 г. уровень доверия по-
лиции не изменился по сравнению с 2014—2015 гг. 
Так, из 650 респондентов более половины (62,0 %) 
так или иначе доверяют местной полиции, 29,7 % — 
в той или иной степени не доверяют полиции, 8,3 % 
затруднились ответить. 

Т а б л и ц а  1  
Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Доверяете ли вы местным органам полиции?» 

 
№ Варианты ответа Относительная 

частота (%)  
2014 г. 

Относительная  
частота (%)  

2015 г. 

Относительная  
частота (%)  

2016 г. 
1 Да 27,4 29,6 13,1 
2 Скорее да, чем нет 37,5 34,1 48,9 
3 Скорее нет, чем да 16,1 15,1 22,9 
4 Нет, определенно 6,3 7,8 6,8 
5 Затрудняюсь ответить 12,6 13,4 8,3 
 Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Кроме того, в ходе исследования определялся 

уровень виктимности населения Волгограда. Перед 
респондентами был поставлен вопрос: были ли они 

жертвами преступных посягательств в течение пре-
дыдущего года? Оказалось, что уровень виктим-
ности по сравнению с прошлым годом примерно 
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остался прежним. Так, если по результатам опро-
са 2015 г., уровень виктимности респондентов со-
ставил 22 %, в 2016 г. — 19,1%. 

В ходе социологического исследования анали-
зировались проблемы личной безопасности, бес-
покоящие население Волгограда. Респондентам 
был задан вопрос о степени их уверенности в за-
щищенности их личных и имущественных интере-
сов. Оказалось, что 52,9 % опрошенных в той или 
иной степени уверены в защищенности своих 
интересов и 36,8 % не испытывают уверенности 
в защищенности своих интересов. По сравнению 

с опросом 2015 г. количество уверенных в защите 
своих интересов сократилось на 14,7 %, и на 11 % 
увеличилось количество неуверенных. Следует 
отметить, что результаты опроса 2016 г. примерно 
соответствуют результатам 2013 г., когда 46,6 % 
респондентов отмечали уверенность в защищенно-
сти своих интересов. 

Результаты исследования показывают, что уро-
вень тревожности населения г. Волгограда по по-
воду преступных посягательств несколько повысился 
по сравнению с прошлым годом, но соответствует 
уровню 2013 г.  

 
Т а б л и ц а  2  

Распределение ответов респондентов 
на вопрос о степени их уверенности в защищенности своих интересов 

 
№ Варианты ответа Относительная  

частота (%)  
2013 г. 

Относительная  
частота (%)  

2014 г. 

Относительная  
частота (%)  

2015 г. 

Относительная  
частота (%) 

2016 г. 
1 Уверен 15,5 19,5 32,0 15,2 
2 Скорее уверен, чем не уверен 31,1 40,2 35,6 37,7 
3 Скорее не уверен, чем уверен 32,5 19,5 16,0 25,7 
4 Не уверен 17,4 14,0 9,8 11,1 
5 Затрудняюсь ответить 3,5 6,7 6,7 10,3 
 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
В ходе последнего социологического иссле-

дования, проведенного социологической группой 
в мае—июне 2016 г., были проанализированы ис-
точники получения информации о деятельности 
полиции, а также степень распространенности 
различных видов СМИ среди населения. С этой 
целью в анкете был поставлен вопрос об источни-
ках получения информации о деятельности органов 
внутренних дел. Оказалось, что 29,5 % респон-
дентов оценивают деятельность полиции на ос-
нове личного опыта, 11,4 % — на основе публи-
каций в прессе, 23,6 % — на основе новостных 
и публицистических теле- и радиопередач, 13,6 % — 
исходя из сведений, полученных из сети Интер-
нет, 21,3 % — из бесед с друзьями, знакомыми, 
в кругу семьи.  

Необходимо отметить, что структура источников 
информации о деятельности полиции за последние 
пять лет претерпела некоторые изменения. Так, 
сравнение результатов опросов, проведенных со-
циологической группой по изучению обществен-
ного мнения в 2016 и 2011 г., позволяет сделать 
следующие выводы: увеличилось количество рес-
пондентов, которые судят о полиции по сведениям, 
полученным из бесед с друзьями, знакомыми 
(в 2011 г. — 11,6 %, в 2016 г. — 21,3 %), а также 
тех, кто узнает о деятельности полиции из сети Ин-
тернет (2011 г. — 5 %, 2016 г. — 13,6 %).  

Следует отметить, что результаты опроса в Вол-
гоградской области совпадают с общероссийскими 
исследованиями, которые показывают увеличение 

доли респондентов, обращающихся к интернет-источ-
никам. По данным общероссийского социологи-
ческого исследования, проведенного ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный социальный универ-
ситет» в 2014 г., доля россиян, получающих ин-
формацию из Интернета, составляла 14 %, а оцени-
вающих деятельность полиции на основе личного 
опыта — 24 % [8].  

Анализируя данные исследования, проведен-
ного группой по изучению общественного мнения, 
мы пришли к выводу, что среди респондентов, 
получающих в основном сведения о деятельности 
полиции из средств массовой информации (61,0 %), 
уровень доверия несколько выше, чем в среднем по 
выборке (57,1 %). Кроме того, 66,0 % опрошенных, 
доверяющих СМИ, высказали доверие и к полиции. 

Респонденты, имеющие личный опыт общения 
с сотрудниками полиции, дают более низкую оценку 
ее деятельности. Так, среди тех, у кого представ-
ленние о полиции сложилось на основе личного 
опыта, доверяют полиции — 50,0 %, не доверяют — 
33,0 %.  

Исследование фонда «Общественное мнение» 
2005 г. показало, что 75 % всех респондентов не 
имели никакого предшествующего контакта с пра-
воохранительными органами в тот момент, когда 
они высказывали свое мнение о проблемах, свя-
занных с удовлетворением работой ОВД [9].  

Результаты социологических исследований, 
проводимых группой по изучению общественного 
мнения на протяжении нескольких последних лет, 
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показывают, что значительная часть городского 
населения получает информацию о деятельности 
правоохранительных органов прежде всего из раз-
личных массмедиа. Эти сведения в той или иной 
степени формируют представление о деятельности 
ОВД. Анализ результатов опроса позволил составить 
рейтинг таких источников информации. В список 
вошли: криминальные сериалы, документальные 
программы («Человек и закон» и т. д.), новостные 
программы («Чрезвычайное происшествие», «Де-
журная часть»), программы местных телеканалов, 
центральные газеты («Российская газета» и т. д.), 
публикации в аналитических журналах («Коммер-
сантЪ», «Власть»), интернет-сайты, передачи ме-
стных радиостанций, общение в социальных сетях. 
В результате обработки были сделаны следующие 
выводы: самым распространенным источником 
информации о деятельности ОВД являются ново-
стные программы («Чрезвычайное происшествие», 
«Дежурная часть» и т. д.), на втором месте — доку-
ментальные программы («Человек и закон» и др.), 
на третьем месте — интернет-сайты, местные теле-
каналы и радио заняли четвертую и пятую позицию.  

Итоги социологических исследований показы-
вают, что сегодня наблюдается позитивная дина-
мика в оценке населением деятельности полиции. 
Респонденты связывают такое положение дел 
с улучшением работы полиции в целом, причем 
увеличивается количество опрошенных, положи-
тельно оценивающих результаты реформы, прове-
денной в 2011 г. Так, в 2016 г. 40,0 % респондентов 
отметили, что принятие нового закона «О полиции» 
положительно отразилось на работе МВД России, 
что почти на 8 % больше, чем в 2012 г. [10]. Сказан-
ное свидетельствует о том, что реформа МВД Рос-
сии пусть медленно, но дает свои результаты.  

Новые подходы к оценке работы, заложенные 
в федеральном законе «О полиции», требуют от 
руководящего состава органов внутренних дел 
всех уровней активности в вопросах формирова-
ния общественного мнения о деятельности подчи-
ненных подразделений.  

Одним из механизмов формирования общест-
венного мнения являются регулярные отчеты долж-
ностных лиц ОВД перед представительными (за-
конодательными) органами власти регионального 
и муниципального уровня и населением [11].  

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

Другим важным институтом становления обще-
ственного мнения становятся общественные советы 
при органах внутренних дел, создаваемые в соот-
ветствии со статьями Федерального закона «О по-
лиции». В число их задач входит анализ мнения 

граждан о деятельности органов внутренних дел 
и доведение полученной в результате анализа 
обобщенной информации до руководителей соот-
ветствующих органов внутренних дел. На ведомст-
венном уровне деятельность общественных советов 
регламентируется Указом Президента Российской 
Федерации «Об общественных советах при Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальных органов» от 23 мая 2011 г. 
№ 668 и Приказом МВД России «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации 
от 23 мая 2011 г. № 668»от 15 августа 2011 г. № 939. 

В Волгограде Общественный совет при ГУ 
МВД России по Волгоградской области был соз-
дан 29 августа 2011 г. В его состав вошли заслу-
женные деятели науки, культуры, искусства, спорта, 
руководители ведущих волгоградских вузов, пред-
ставители СМИ, ветеранских организаций, рели-
гиозных конфессий, финансовых и промышленных 
предприятий, действующих на территории региона. 
На заседаниях представители общественности об-
ращают внимание на вопросы, волнующие боль-
шинство граждан. 

За небольшой период существования совета 
его участники провели множество значимых меро-
приятий по укреплению связей полиции и населе-
ния. Так, 7 апреля 2012 г. на базе Волгоградского 
государственного социально-педагогического уни-
верситета состоялось заседание круглого стола 
на тему «Семейное неблагополучие как фактор 
девиантного поведения несовершеннолетних», 
в котором приняли участие студенты вуза, сотруд-
ники правоохранительных органов и члены Обще-
ственного совета при ГУ МВД России по Волго-
градской области. 26 сентября 2012 г. при участии 
членов общественного совета на базе этого же уни-
верситета был организован круглый стол «Досуг 
несовершеннолетних как один из способов про-
филактики правонарушений», а 4 октября 2012 г. — 
заседание круглого стола «Преступные посягатель-
ства в отношении несовершеннолетних». 

Несмотря на то что данный институт действует 
недавно, он уже показал свою эффективность. 

Еще одним направлением формирования обще-
ственного мнения о деятельности ОВД является 
налаживание конструктивного взаимодействия по-
лиции со средствами массовой информации. Не-
обходимо отметить, что в результате реализации 
МВД России целого комплекса мер в последнее 
время удалось добиться положительных результа-
тов в освещении оперативно-служебной деятель-
ности ОВД. Подразделения информации и обще-
ственных связей пресс-службы ОВД оперативно 
и содержательно доводят до населения сведения 
о работе сотрудников по раскрытию преступлений, 
получивших большой общественный резонанс; 
о задержании лиц, подозреваемых в их совершении, 
и выявлении фактов незаконного оборота оружия, 
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наркотиков. Кроме того, публикуются статистические 
данные о деятельности территориальных подраз-
делений, осуществляется мониторинг материалов 
о деятельности ОВД в СМИ. 

На наш взгляд, одной из площадок для нахож-
дения взаимопонимания между полицией и обще-
ством в целях последующего формирования объ-
ективного общественного мнения о деятельности 
полиции является проект «Общественная юриди-
ческая клиника», реализуемый в Волгоградской ака-
демии МВД России на протяжении нескольких лет. 
Здесь педагогические работники академии совмест-
но с курсантами оказывают бесплатные юридиче-
ские консультации, помогают составлять процес-
суальные документы, разъясняют логику действий 
сотрудников полиции и проводят анкетирование 
граждан по вопросам взаимодействия с право-
охранительными органами [12].  

В завершение отметим, что изучение состояния 
и динамики общественного мнения о деятельности 

ОВД — один из важнейших критериев общей оцен-
ки их работы, позволяющий обеспечить своевре-
менное получение информации об изменениях 
в сфере взаимоотношений между ОВД и соци-
умом. При этом одной из приоритетных управ-
ленческих задач руководителей всех уровней ОВД 
должно стать формирование позитивного общест-
венного мнения о деятельности подчиненных служб 
и подразделений. Для ее решения нужно продол-
жить создание системы информирования граждан 
о деятельности ОВД, включающей в себя взаимо-
действие со СМИ, отчеты перед законодательны-
ми (представительными) органами власти, населе-
нием, использование возможностей сети Интернет, 
реализацию имиджевых проектов и т. д. 

Осуществление предложенных мер, бесспорно, 
поспособствует росту общественного доверия к дея-
тельности органов внутренних дел и создаст ус-
ловия для повышения эффективности в решении 
стоящих перед ними задач. 
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А. А. Жемчужников  
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 
В статье автором рассмотрены актуальные вопросы налогообложения налогом на доходы физических 

лиц. Проанализированы научные позиции и действующее законодательство в части налогообложения до-
ходов физических лиц, полученных при отчуждении недвижимого имущества. Результатами проведенно-
го исследования стали следующие предложения: 1) дополнить п. 18 ст. 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации условием о том, что не подлежат налогообложению доходы от продажи недвижимого имуще-
ства, полученного в порядке наследования до истечения срока владельческой давности; 2) соотно-
сить сумму вычета с полной стоимостью объекта и даже при раздельном отчуждении долей производить 
пропорциональный расчет налогового вычета. В этом случае, по мнению автора, закон будет толковаться 
непосредственно в соответствии с тем положением, которое содержится в Налоговом кодексе Российской 
Федерации. Кроме того, высказаны отдельные предложения по применению прогрессивной налоговой 
ставки НДФЛ. 

 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налогообложение, налоговый вычет, недвижимость. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov  
 
TAX LIABILITIES OF INDIVIDUALS ARISING FROM INCOME SELLING REALTY 
 
The article addresses relevant issues of personal income taxation. The work analyzes scientific research and 

current legislation concerning tax liabilities of personal income resulting from realty alienation. As the result 
of the research, the author proposes to amend item 18 of article 18 of Internal Revenue Code of RF with 
a clause stating that personal income resulting from realty sale inherited within possessory duration is not tax-
able. Also, it is proposed that tax deduction should relate to the full value of realty in question, and that tax de-
duction should be proportionally calculated even when the shares are alienated separately. It is the author’s 
opinion that it is in this case that the law will be interpreted in compliance with the IRC wording. Several other 
proposals are given concerning incremental tax rate of personal income tax. 

 
Key words: personal income tax, tax liabilities, tax deduction, realty. 
 
 
В современном обществе, где с каждым днем все 

больше граждан становятся участниками рыноч-
ных отношений, в том числе связанных со сдел-
ками с недвижимым имуществом, тема налогооб-
ложения доходов, получаемых от его отчуждения, 
налогом на доходы физических лиц, не теряет 
своей актуальности. Кроме налоговых обязанно-
стей нормы налогового законодательства России 
«щедры» на различного рода льготы и бонусы для 
налогоплательщика. Однако здесь возникают во-
прос правоприменения и две проблемы: кадровая 
и непосредственно правоприменительная. Если 
первая порождена совокупностью ряда факторов, 
таких как уровень оплаты труда, качество полу-
ченного образования, умение руководителя моти-
вировать работника и другими управленческими 
аспектами, то вторая связана с появлением часто 
непонятных и необоснованных разъяснений, кото-
рые органы исполнительной власти дают терри-
ториальным органам в сфере налогообложения. 

Налог на доходы физических лиц (далее — 
НДФЛ) является федеральным прямым налогом. 
Налогообложение НДФЛ урегулировано главой 23 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
НК РФ). Общая ставка составляет 13 %, именно 
она применяется при обложении доходов от про-
дажи недвижимости согласно ст. 208 НК РФ. Ра-
нее предшественник НДФЛ — подоходный налог — 
уплачивался на основании Закона Российской Фе-
дерации «О подоходном налоге с физических лиц» 
от 7 декабря 1991 г. № 1998-1, который в настоя-
щее время утратил силу. Следует отметить, что 
отдельные положения Закона Российской Федера-
ции «О налоге с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения» от 12 декабря 
1991 г. № 2020-1 после его отмены с 1 января 2006 г. 
были включены законодателем в гл. 23 НК РФ. Нор-
мы касаются в основном налогообложения дохо-
дов, полученных в результате дарения. Поскольку 
налог на имущество, переходящее в порядке на-
следования, является распространенной мировой 
практикой, представляет интерес позиция (хотя 
и спорная) М. Ю. Березина о том, что данный налог 
имеет высокий потенциал возрождения в отечест-
венной налоговой системе [1, с. 22, 23].  
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Статья 41 НК РФ устанавливает, что доходом 
признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в со-
ответствии с главами «Налог на доходы физических 
лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 
Необходимо отметить тот факт, что в Современ-
ном экономическом словаре под термином «вы-
года» понимается получение определенных преиму-
ществ, дополнительного дохода, прибыли [2, с. 74]. 
Таким образом, согласно налоговому законодатель-
ству доход — это некая выгода, имеющая матери-
альное выражение, а в экономическом смысле 
выгода есть определенный доход. Следует ска-
зать, что подобная замкнутая позиция имеется 
не только в российском законодательстве. Из ис-
следований, проведенных В. В. Шамшевой, стано-
вится ясно, что в законодательстве США наблюда-
ется сходная ситуация: нормативная дефиниция 
дохода нечеткая и строится по модели «X — это X», 
т. е. понятие дохода фактически определяется 
само через себя. В США все, что можно так или 
иначе назвать доходом, им и является, если иное 
прямо не указано в законе. Цель понятна: государ-
ство облагает налогом весь возможный «доход», 
даже не пытаясь ограничить себя специальной 
дефиницией этого понятия. Нужно отметить, что 
определение дохода как юридической категории 
американского права предпринято в судебной прак-
тике: Верховный суд США в 1955 г. в деле Glenshaw 
Glass пришел к выводу, что «доход — это неоспо-
римое присоединение к достатку, которое четко 
осознается налогоплательщиком и над которым он 
имеет правомочие владения» [3, с. 80, 82]. На наш 
взгляд, подобное толкование дает конкретное 
представление о том, с чем мы имеем дело. Оно 
может применяться и в России. 

Кроме обязанности каждого лица, получающего 
доходы в России, уплачивать НДФЛ законодатель 
предусмотрел для налогоплательщиков и ряд при-
вилегий. В НК РФ они выражены как основания ос-
вобождения от уплаты налогов и налоговые вычеты. 
В частности, законодательством о налогах и сбо-
рах предусмотрены такие налоговые вычеты по уп-
лате НДФЛ, как: 

1) стандартные; 
2) социальные; 
3) инвестиционные; 
4) имущественные; 
5) профессиональные; 
6) налоговые вычеты при переносе на будущие 

периоды убытков от операций с ценными бумагами 
и операций с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок; 

7) налоговые вычеты при переносе на будущие 
периоды убытков от участия в инвестиционном 
товариществе. 

Следует согласиться с тем, что это немалый объ-
ем льгот и привилегий. Тем не менее, на наш взгляд, 
именно в правоприменении имеются некоторые 
недостатки. В процессе изучения вопросов налого-
обложения доходов от продажи недвижимости не-
обходимо принимать во внимание имущественные 
налоговые вычеты. Их применение регламентиро-
вано ст. 220 НК РФ. Законодатель предусмотрел 
всего четыре вида имущественных налоговых вы-
четов: 

1) имущественный налоговый вычет при про-
даже имущества, а также доли (долей) в нем, доли 
(ее части) в уставном капитале общества; выходе 
из состава участников общества; передаче средств 
(имущества) участнику общества в случае ликви-
дации общества; уменьшении номинальной стои-
мости доли в уставном капитале общества; уступке 
прав требования по договору участия в долевом 
строительстве (по договору инвестирования доле-
вого строительства или другому договору, связан-
ному с долевым строительством); 

2) имущественный налоговый вычет в размере 
выкупной стоимости земельного участка и (или) 
расположенного на нем иного объекта недвижимого 
имущества, полученной налогоплательщиком в де-
нежной или натуральной форме, в случае изъятия 
указанного имущества для государственных или 
муниципальных нужд; 

3) имущественный налоговый вычет в размере 
фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо приобрете-
ние на территории Российской Федерации жилых 
домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, при-
обретение земельных участков или доли (долей) 
в них, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков или 
доли (долей) в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля (доли) в них; 

4) имущественный налоговый вычет в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически израсходованным 
на новое строительство либо приобретение на тер-
ритории Российской Федерации жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них, приобрете-
ние земельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального жилищно-
го строительства, и земельных участков или доли 
(долей) в них, на которых расположены приобре-
таемые жилые дома или доля (доли) в них, а также 
на погашение процентов по кредитам, полученным 
от банков в целях рефинансирования (перекреди-
тования) кредитов на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, приобретение земельных участков или доли 
(долей) в них, предоставленных для индивидуального 
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жилищного строительства, и земельных участков или 
доли (долей) в них, на которых расположены приоб-
ретаемые жилые дома или доля (доли) в них [4].  

Прежде чем подробно исследовать порядок 
применения имущественных налоговых вычетов, 
следует указать, что налогоплательщик полностью 
освобождается от уплаты НДФЛ на доход от про-
дажи недвижимости, если владел имуществом 
дольше срока владельческой давности, установ-
ленного НК РФ. Этот срок составляет три года, 
если недвижимость унаследована или получена 
в дар от близкого родственника, и пять лет, если 
была приобретена иным способом (купля-продажа, 
мена и др.). Предлагаем обратить внимание на еще 
одно положение НК РФ: согласно ст. 217 не подле-
жат налогообложению доходы в материальной или 
денежной форме, полученные в результате на-
следования. С учетом такой привилегии и кон-
ституционного постулата о том, что права и сво-
боды человека и гражданина являются высшей 
ценностью государства, справедливым представля-
ется освобождение граждан от уплаты НДФЛ при 
продаже унаследованного имущества, а трех-
летний срок целесообразно сохранить только для 
недвижимости, полученной в дар от близкого род-
ственника, возможно также установить его для 
договора ренты. Противники такой льготы могут ука-
зать на то, что бюджеты субъекта и муниципаль-
ного образования не дополучат налоговых поступ-
лений. Однако на первое место следует ставить 
интересы граждан, а государство может изыскать 
способы пополнения бюджета иными путями, на-
пример введением прогрессивной ставки по НДФЛ. 
Это логично в том случае, когда граждане, имею-
щие значительные доходы, платят больше нало-
гов, и наоборот, ведь одинаковое в процентном вы-
ражении налоговое бремя по-разному ощущается 
разными слоями населения. Так, справедливо об-
лагать бо́льшим налогом доходы игрока сборной 
нашей страны по футболу и меньшим доходы 
от заработной платы государственных и муници-
пальных служащих, врачей, учителей.  

В рамках данного вопроса примечательна пози-
ция С. Г. Пепеляева. Он полагает, что право чело-
века на труд — это возможность зарабатывать 
на жизнь самостоятельно, а не существовать за счет 
различных подачек. Правовое решение проблемы 
бедности, по его словам, состоит не в том, чтобы 
собрать с богатых и с помощью чиновников перерас-
пределить бедным, а в том, чтобы не отбирать у ма-
лообеспеченных граждан необходимое им и их семь-
ям для условно достойного существования [5, с. 4]. 
Аналогичная позиция высказана немецкими спе-
циалистами: «Налоги, уплаченные без учета прожи-
точного минимума, пришлось бы потом вернуть нало-
гоплательщику в виде социальной помощи» [6, с. 77]. 
Представляет интерес и то, что в ч. 1 ст. 8 ранее 

действовавшего Закона Российской Федерации 
«О подоходном налоге с физических лиц» от 7 де-
кабря 1991 г. № 1998-1 в качестве ежемесячного 
необлагаемого минимума был предусмотрен имен-
но минимальный размер оплаты труда. Таким об-
разом, остается вопрос: почему и для чего были 
приняты изменения, ухудшающие положение нало-
гоплательщиков, имеющих сравнительно небольшие 
доходы? 

Итак, проведя анализ норм НК РФ, определяю-
щих порядок предоставления налогового вычета 
доходов, полученных от продажи унаследованного 
имущества, мы предлагаем дополнить п. 18 ст. 217 
НК РФ условием о том, что не подлежат налогооб-
ложению доходы от продажи недвижимого имуще-
ства, полученного в порядке наследования до ис-
течения срока владельческой давности. При таких 
обстоятельствах изменились бы и нормы об иму-
щественных налоговых вычетах, предусмотренные 
при продаже недвижимости, находящейся в соб-
ственности продавца-налогоплательщика менее 
срока владельческой давности. Порядок примене-
ния данного налогового вычета регламентирован 
ч. 2 ст. 220 НК РФ. Действующая норма предпола-
гает снижение налоговой базы на 1 млн руб., но эта 
сумма пропорциональна доли налогоплательщика. 
При условии исключения налогообложения унас-
ледованного имущества этот вычет отчасти поте-
ряет свой смысл, хотя может быть использован 
налогоплательщиком, получившим недвижимость 
в дар. Однако, если взглянуть на это с другой сто-
роны, в некоторых случаях вычет может быть при-
менен в целях умышленного относительно закон-
ного уклонения от налогов. Тем не менее нельзя 
исключать и добросовестных граждан, поэтому 
данный вычет использовать целесообразно. 

В настоящее время складывается иная ситуа-
ция. Без учета высказанных нами ранее гипотез 
о возможных изменениях налогового законодатель-
ства получается, что налогоплательщик, унаследо-
вавший, скажем, квартиру и желающий ее продать 
до истечения трехлетнего срока, сталкивается 
с неизбежностью налогообложения. В данном слу-
чае налоговая база (для имущества, приобретен-
ного в собственность в 2016 г., минимум — его када-
стровая стоимость) будет уменьшена на 1 млн руб., 
итог умножен на понижающий коэффициент — 
0,7, от этой суммы будет исчислен налог в разме-
ре 13 % [7]. Когда наследников двое и больше, 
в соответствии с ч. 2 ст. 220 НК РФ сумма налого-
вого вычета уменьшается пропорционально доле. 
Возникает вопрос: как его применять, если только 
один из собственников является наследником, а ос-
тальные уже владели долями длительный срок, 
и отчуждение происходит единовременно? Зако-
нодатель предполагает четкое пропорциональное 
деление налогового вычета без учета сособствен-
ников, которые его могут и не использовать, в связи 
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с тем что освобождены от уплаты НДФЛ, так как 
владеют недвижимостью дольше трех или пяти лет. 
В данной позиции нет ничего противоречащего 
Конституции Российской Федерации или федераль-
ному законодательству.  

В то же время, следует указать и тот факт, что 
разрозненность требований к порядку применения 
данного вычета позволяет делать и иные выводы. 
Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 220 НК РФ имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется в размере 
доходов, полученных налогоплательщиком в нало-
говом периоде от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков или земельных уча-
стков или доли (долей) в указанном имуществе, 
находившихся в собственности налогоплательщи-
ка менее минимального предельного срока владе-
ния объектом недвижимого имущества. Здесь за-
конодатель выделяет долю как отдельный предмет 
сделки. Тем более что сособственники могут даже 
не являться родственниками, тогда непонятно, 
откуда появляются основания «делить» налого-
вый вычет пропорционально. Вероятно, каждый 
налогоплательщик рассуждает следующим обра-
зом: «Я — собственник, поэтому, продавая свою 
долю, имею право на получение вычета в полном 
объеме!». На практике налоговые органы, учитывая 
в совокупности вышеназванное положение и нор-

му о пропорциональном делении вычета, при от-
чуждении отдельно доли предоставляют вычет 
налогоплательщику в полном объеме. Тогда полу-
чается странное применение одной и той же нор-
мы: при продаже всех долей вместе вычет делится 
пропорционально, а при отчуждении одной доли 
деления не происходит. На наш взгляд, в этом 
случае должно быть единообразие: если сумма 
вычета относится к полной стоимости объекта, 
то даже при раздельном отчуждении должен про-
изводиться пропорциональный расчет налогового 
вычета. В этом случае закон будет толковаться 
непосредственно в соответствии с тем изложени-
ем, которое содержится в НК РФ. 

Таким образом, мы не можем выделить в дейст-
вующем налоговом законодательстве идеальную 
модель налогообложения, удобную как налогово-
му органу, так и налогоплательщикам. Тем не ме-
нее предложенные изменения могут положитель-
но сказаться на налоговой дисциплине граждан. 
В данном контексте следует привести цитату Лао-
Цзы: «Если законы и правила противоречат людской 
природе, то они могут быть изданы, но не будут 
соблюдаться» [8, с. 133]. Пожалуй, сегодня с уче-
том высокого уровня правонарушений в сфере 
налогообложения средневековая мудрость не ут-
рачивает своей актуальности. 
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье рассматриваются меры, которые применяются таможенными органами при выявлении 

и расследовании ими административных правонарушений в области таможенного дела (нарушении тамо-
женных правил), предусмотренных главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. Эти меры играют важную роль в механизме административной ответственности, оказывая 
необходимое воздействие на нарушителей, в том числе при осуществлении таможенными органами своей 
деятельности по производству по делам об административных правонарушениях. В связи с этим анализи-
руются нормы главы 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, делается 
вывод о некоторых пробелах и неточностях в конкретных статьях данной главы. Проводится сравнитель-
ный анализ законодательства Российской Федерации и других государств — участников Таможенного 
союза. Авторы предлагают внести ряд дополнений в некоторые статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях для более эффективного их применения. 
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MEASURES APPLIED BY THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  
TO ENSURE THE PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OFFENCES 
 
The given article deals with the measures applied by the Customs authorities to ensure the proceedings 

on administrative offences while investigating and solving administrative offences involved in Customs proce-
dures (violating the customs rules) prescribed in Chapter 16 of the Administrative Code of the Russian Federa-
tion. These measures play an important part in the administrative responsibility mechanism providing the neces-
sary impact on offenders, including the proceedings on administrative offences carried out by the Customs 
authorities. Therefore the authors analyze the norms of Chapter 27 of the Administrative Code of the Rus-
sian Federation and conclude that there are some gaps and inaccuracies in the particular articles of the 
given Chapter.  

Also the authors make a comparative analysis of the legislation of the Russian Federation and other 
countries — participants of the Customs Union. The authors propose to make a number of supplements 
to the mentioned articles of the Administrative Code of the Russian Federation for their more effective appli-
cation. 
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Меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении, установленные 
главой 27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1] 
являются мерами административного принуждения. 
Они выполняют важные правоохранительные функ-
ции: необходимы для пресечения административно-
го правонарушения, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, защиты прав участников 
производства по делу, установления личности на-
рушителя. Кроме того, они применяются к лицам, 
не совершившим правонарушение (при досмотре 
транспортных средств для обеспечения безопас-
ности других лиц). В отличие от администра-
тивного наказания, эти меры характеризуются 

отсутствием правонарушения как основания 
их применения и вины тех лиц, в отношении кого 
они применяются [2].  

В статьях главы 27 КоАП РФ установлено, что 
таможенные органы могут применять следующие 
меры: доставление, административное задержание, 
досмотр транспортного средства, оценку стоимости 
изъятых вещей и других ценностей, задержание 
судна, доставленного в порт РФ, и т. д.  

В ситуациях, когда могут выявляться виды пра-
вонарушений, перечисленные в п. 12 ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ, таможенные органы вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных не только нормами главы 16 
КоАП РФ, но и не относящихся собственно к тамо-
женному делу, например в области эксплуатации 
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транспорта, предпринимательской деятельности 
и др. В связи с этим в процессе деятельности та-
моженным органам приходится применять меры 
обеспечения в делах об административных право-
нарушениях других категорий, а не только в сфере 
нарушения таможенных правил. 

Такую меру, как доставление (ст. 27.2 КоАП РФ), 
таможенные органы применяют в отношении лиц, 
совершивших административное правонарушение 
в сфере таможенного дела (нарушении таможен-
ных правил), а также в случаях, если администра-
тивное правонарушение совершено во внутренних 
морских водах, территориальном море.  

П. Н. Сафоненков справедливо отмечает, что 
в этой части законодательства есть пробел, по-
скольку данная статья не определяет конкретных 
сроков осуществления доставления, что может 
привести к умышленному «затягиванию» процесса 
и нарушению прав и законных интересов лиц, 
подлежащих доставлению, и предлагает установить 
предельные сроки — до трех часов, а в случае 
неблагоприятных погодных условий — до 12 ча-
сов [3].  

В части 2 ст. 27.2 КоАП РФ указано что «дос-
тавление должно быть осуществлено в возможно 
короткий срок». Доставление необходимо для того, 
чтобы сотрудники таможенных органов составили 
протокол об административном правонарушении 
в случаях, когда его невозможно составить на месте. 
При этом важно отметить, что сроки осуществления 
доставления могут зависеть от разных факторов: 
личности нарушителя; характера и обстоятельств 
совершения конкретного административного пра-
вонарушения; расстояния от места совершения ад-
министративного правонарушения до места распо-
ложения таможенного органа; условий конкретной 
местности, где совершено правонарушение; состоя-
ния дорог и климата, которые различаются в разных 
регионах РФ [3].  

На сроки доставления влияет такое обстоятельст-
во, как место совершения административного право-
нарушения. Так, если это произошло не на сухо-
путной территории РФ, а во внутренних морских 
водах или территориальном море (административ-
ные правонарушения, указанные в ч. 2 ст. 8.17—8.20, 
ч. 2 ст. 11.7.1 КоАП РФ, производство по которым 
предусматривает задержание судна, доставленного 
в порт РФ (ст. 27.13.1 КоАП РФ)), доставление 
судна в порт РФ, а лиц, совершивших правонару-
шение, в служебное помещение таможенного ор-
гана в порту РФ в целях составления протокола 
или иностранного судна в порт РФ, открытый для 
иностранных судов (это еще одна проблема, ос-
ложняющая процесс доставления), может занять 
время. Если же административное правонарушение 
совершено на незначительном расстоянии от места 
расположения таможенного органа, тогда достав-
ление может быть осуществлено быстро.  

Отсутствие в тексте закона четких сроков достав-
ления создает правовую неопределенность в этом 
важном с точки зрения обеспечения прав участников 
административного производства вопросе. При этом 
необходимо исходить из правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ, изложенных в Постанов-
лении от 30 октября 2003 г. № 15-П: нормы законов 
должны быть формально определенными, точными, 
четкими и ясными, не допускающими расшири-
тельного толкования установленных ограничений 
и, следовательно, произвольного их применения, 
«чтобы исключить возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в конкретной правоприменительной ситуации» [4]. 

В связи со сказанным выше представляется 
целесообразным закрепить в ст. 27.2 КоАП РФ кон-
кретные сроки осуществления доставления, для че-
го дополнить ч. 2 ст. 27.2 следующим предложени-
ем: «Доставление должно быть осуществлено 
в срок, не превышающий трех часов, а при не-
благоприятных погодных условиях и с учетом 
особенностей местности в срок, не превышающий 
12 часов». 

Важно отметить, что в отличие от доставления 
для административного задержания установлены 
конкретные сроки его осуществления. Соглас-
но ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ срок административного 
задержания не может превышать трех часов, т. е. это 
время, достаточное для составления протокола 
об административном правонарушении. Но в случае 
совершения административного правонарушения 
в области таможенного дела ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ 
устанавливает более длительный срок для задер-
жания лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правона-
рушении, — до 48 часов. Это может объясняться 
следующими причинами: неповиновением лица за-
конным требованиям и распоряжениям сотрудников 
таможенных органов и оказанием им сопротивле-
ния; подделкой документов нарушителем; соверше-
нием лицом административных правонарушений, 
влекущих наказание в виде административного 
ареста или административного выдворения ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
за пределы РФ; установлением личности наруши-
теля [5]. 

Предусмотренные ст. 27.7—27.9 КоАП РФ та-
кие меры, как личный досмотр, досмотр вещей, 
находящихся при физическом лице, осмотр при-
надлежащих юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю помещений, терри-
торий и находящихся там вещей и документов, 
а также досмотр транспортного средства, пре-
следуют разные цели: обеспечение безопасности 
других лиц, обеспечение транспортной безопасно-
сти, при проведении антитеррористических меро-
приятий или в ситуации, если при физическом 
лице либо в транспортных средствах, помещениях, 
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на территориях, принадлежащих юридическим ли-
цам, могут находиться орудия совершения или 
предметы административного правонарушения, 
документы, вещественные доказательства и т. д. 
Эти меры особенно важны, поскольку именно 
в процессе досмотра транспортных средств обна-
руживается большая часть товаров, незаконно 
перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза. Следует согласиться с точкой зрения 
Е. В. Труниной о том, что одной из проблем в этой 
сфере является значительное количество право-
вых актов, инструкций Федеральной таможенной 
службы РФ, регулирующих данные правоотноше-
ния. Порядок осуществления таких мер, как дос-
мотр транспортных средств и таможенный дос-
мотр, имеет свою специфику, которая может быть 
обусловлена различными обстоятельствами, на-
пример объектом, местом, видом транспортного 
средства либо этапом таможенного контроля. 
Однако такие особенности не должны становиться 
причиной появления множества правовых актов, 
имеющих один предмет регулирования — прове-
дение таможенного досмотра. В связи с этим воз-
никает необходимость унификации данных право-
вых норм [6]. 

По нашему мнению, в ч. 3 ст. 27.9 КоАП 
«Досмотр транспортного средства» нужно 
внести коррективы. Так, в ней указывается, что 
досмотр транспортного средства может произво-
диться в отсутствие владельца в случаях, не тер-
пящих отлагательств, но в то же время отсутствуют 
разъяснения, в каких именно ситуациях приме-
няется данная мера. Мы считаем, в ч. 3 данной ста-
тьи необходимо отметить, что в отсутствие вла-
дельца досмотр транспортного средства 
производится в целях обеспечения безопасности 
других лиц, обеспечения транспортной безопасно-
сти, при проведении антитеррористических ме-
роприятий, возникновении угрозы для окружаю-
щей среды, а также если в транспортном средстве 
могут находиться запрещенные к перевозке предме-
ты, например оружие, боеприпасы, взрывные уст-
ройства, взрывчатые и наркотические вещества, 
товары, запрещенные к ввозу на территорию Рос-
сийской Федерации и Таможенного союза, и т. д. 

Такие меры, как изъятие вещей и докумен-
тов, арест товаров, транспортных средств и 
иных вещей (предусмотренные статьями 27.10, 
27.14 КоАП РФ соответственно), осуществляются 
таможенными органами, если эти объекты явля-
ются предметами или орудиями совершения право-
нарушения в случаях совершения правонарушения, 
влекущего административное наказание в виде 
конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения для обес-
печения исполнения данного вида наказания, если 
оно в дальнейшем будет назначено судом (например, 
за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное 
перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза товаров и (или) транспортных 
средств международной перевозки», за которое 
предусмотрен данный вид наказания). Арест 
товаров транспортных средств и иных вещей осу-
ществляется в случае невозможности их изъя-
тия. Указанные меры применяются не только к ли-
цам, которые совершили административное пра-
вонарушение и уклоняются от выполнения своих 
обязанностей, но и в некоторых случаях к иным 
лицам, причастным к правонарушению. Так, изъя-
тие товаров и транспортных средств, ввезенных 
на таможенную территорию Таможенного союза 
в обход таможенного контроля, может производить-
ся в отношении лица, которому данный товар был 
передан для реализации [7]. 

Важно отметить, что согласно ст. 168 Феде-
рального закона «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» в отношении незаконно 
ввезенных на территорию РФ товаров таможенные 
органы вправе осуществлять изъятие. Таким об-
разом, в случае если в соответствии с КоАП РФ 
или Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации данные товары не были изъяты 
и на них не был наложен арест, то они подлежат 
изъятию таможенными органами и должны рас-
сматриваться как находящиеся под таможенным 
контролем [8]. При этом необходимо разграничи-
вать формы таможенного контроля, предусмот-
ренные законодательством Таможенного союза, 
которые являются мерами административного при-
нуждения, и меры обеспечения производства по де-
лу об административном правонарушении, установ-
ленные КоАП РФ.  

Установленная ст. 27.11 КоАП РФ оценка стои-
мости изъятых вещей и других ценностей необ-
ходима для установления размера причиненного 
административным правонарушением ущерба в слу-
чае, если за него предусматривается администра-
тивный штраф, исчисляемый в величине, кратной 
стоимости изъятых вещей. Для товаров личного 
пользования, которые перемещаются физическими 
лицами через таможенную границу Таможенного 
союза, учитывается таможенная стоимость, уста-
новленная главой 49 Таможенного Кодекса Тамо-
женного союза. Согласно ст. 361 Таможенного Ко-
декса Таможенного союза «Таможенная стоимость 
товаров для личного пользования определяется 
на основании заявленной физическим лицом стои-
мости таких товаров, подтвержденной оригинала-
ми документов, содержащих сведения о стоимости 
товаров для личного пользования» [9]. В случае 
необходимости стоимость изъятых вещей опреде-
ляется на основании заключения эксперта.  

В соответствии со ст. 27.13.1 КоАП РФ таможен-
ные органы вправе осуществлять задержание 
судна, доставленного в порт РФ, при выявлении 
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административных правонарушений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 8.17—8.20, ч. 2 ст. 11.7.1 КоАП РФ, 
т. е. правонарушений в области охраны окружаю-
щей среды, совершенных во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации или открытом 
море, а также связанных с несоблюдением мер 
по обеспечению безопасности судоходства. Соглас-
но ст. 27.14 и 27.14.1 1 КоАП РФ таможенные ор-
ганы осуществляют арест судна, доставленного 
в порт РФ. 

Что касается залога за арестованное судно, 
предусмотренного ст. 27.18 КоАП РФ, некоторые 
ученые считают эту меру удачным решением за-
конодателя, так как при ее применении, с одной 
стороны, наблюдается оптимальная степень при-
нуждения, с другой — одновременное соблюдение 
конституционных прав лица, в отношении которого 
ведется производство по делу. Иными словами, 
залог за арестованное судно не лишает правона-
рушителя возможности владения, пользования, 
распоряжения судном, но при этом ограничивает 
свободу его действий риском имущественных за-
трат и одновременно обеспечивает эффективное 
производство по делу об административном пра-
вонарушении. Однако важно отметить, что размер 
залога зависит от размера штрафа за совершен-
ное правонарушение либо от причиненного ущер-
ба, либо от стоимости самого судна. Учитывая это, 
А. Ю. Соколов справедливо подчеркивает, что при 
отсутствии верхнего размера суммы залога за аре-
стованное судно правоприменитель не должен ус-
танавливать неоправданно высокие суммы залога 
в связи с недопустимостью превращения данной ме-
ры обеспечения производства в меру наказания [10]. 
В связи с этим представляется необходимым до-
полнить ст. 27.18 КоАП РФ и установить максималь-
ную сумму залога за арестованное судно с учетом 
размера штрафа за совершенное правонарушение, 
а также размера причиненного правонарушением 
ущерба и стоимости судна. 

Установленная ст. 27.15 КоАП РФ такая мера, 
как привод, так же, как доставление, применяется 
к лицам, совершившим правонарушения, либо к ли-
цам, уклоняющимся от явки по делу о нарушении 
таможенных правил, участниками производства 
по которому они являются. 

Временный запрет деятельности, закреплен-
ный в ст. 27.16 КоАП РФ, применяется только при 
совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 6.15 КоАП РФ «Наруше-
ние правил оборота веществ, инструментов или 
оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ», 
поскольку за него для юридических лиц установ-
лено наказание в виде административного при-
остановления деятельности (ст. 3.12 КоАП РФ). 

Согласно ст. 28.8 КоАП РФ в этом случае тамо-
женные органы немедленно после составления 
протокола об административном правонарушении 
и о временном запрете деятельности обязаны пе-
редать дело на рассмотрение в суд. Это связано 
с тем, что только суды могут назначать за указанное 
правонарушение такое наказание, как приостанов-
ление деятельности. Вместе с тем в законодатель-
стве отсутствуют указания на то, каким должен быть 
максимальный срок временного запрета деятель-
ности. Мы считаем, что он должен определяться 
судом с учетом обстоятельств совершенного право-
нарушения. Временный запрет деятельности приме-
няется в исключительных случаях и предшествует 
такому наказанию, как административное приоста-
новление деятельности, обеспечивая в дальнейшем 
его исполнение (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ), и для пре-
дотвращения наступления вредных последствий 
от административного правонарушения, связанного 
с деятельностью нарушителя, если предотвращение 
указанных в ч. 1 данной статьи обстоятельств 
другими способами невозможно. О применении 
временного запрета деятельности составляется 
протокол по форме, образец которой установлен 
Федеральной таможенной службой Российской Фе-
дерации [11]. 

Применение мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях 
в законодательстве других государств Таможенно-
го союза несколько иное, чем в российском. Так, 
в Республике Беларусь предусмотрена мера в виде 
наложения ареста на имущество, которое не яв-
ляется предметом правонарушения, в целях обес-
печения исполнения взыскания административного 
штрафа. При этом в Республике Беларусь, а также 
в Республике Казахстан законодательство регла-
ментирует порядок обжалования мер обеспече-
ния производства по делам об административ-
ных правонарушениях. Отсутствие таких норм 
в КоАП РФ, по нашему мнению, является серьез-
ным недостатком. Вместе с тем в плане обжало-
вания мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в ст. 27.18 
КоАП РФ указывается только то, что решение судьи 
в форме определения о применении залога за аре-
стованное судно может быть обжаловано согласно 
главе 30 КоАП РФ. В связи с этим считаем необ-
ходимым дополнить главу 27 КоАП РФ аналогичной 
нормой, предоставляющей возможность обжало-
вания в судебном порядке применения остальных 
мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях.  

Некоторые авторы справедливо считают, что 
в целях эффективного производства по делам 
об административных правонарушениях в условиях 
функционирования Таможенного союза нужна уни-
фикация норм законодательства об администра-
тивной ответственности, в частности Российской 
Федерации, Беларуси и Казахстана. Например, 
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по мнению Л. В. Константиновой, следует ввести 
в КоАП РФ институт соучастия, когда к ответст-
венности наряду с исполнителем привлекаются 
организатор и пособник правонарушения, как это 
прямо предусмотрено в Кодексе Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях, 
и институт покушения, закрепленный в Кодексе 
Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях и Кодексе Республики Казахстан 
об административных правонарушениях.  

Кроме того, нужно согласиться с точкой зрения 
Л. В. Константиновой о возможности соединения 
в одном административном процессе дел о несколь-
ких административных правонарушениях, совер-
шенных одним и тем же лицом и подведомственных 
одному органу. Это может упростить производство 
по делам особенно с учетом огромного количества 
совершаемых административных правонарушений, 
в том числе в области таможенного дела. Предлага-
ется установить единые сроки давности привлечения 
к административной ответственности и приоста-
новления сроков давности привлечения к админист-
ративной ответственности для кодексов об адми-
нистративных правонарушениях всех вышепере-
численных государств — участников Таможенного 
союза [12]. 

По нашему мнению, в главу 27 КоАП РФ необ-
ходимо внести дополнение, указывающее на то, 
что меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях могут быть 
обжалованы участниками производства по делу 
в судебном порядке (согласно положениям гла-
вы 30 КоАП РФ по аналогии со ст. 27.18 КоАП РФ). 

На основе изложенного выше для более эф-
фективного применения мер обеспечения произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях, в том числе в целях защиты прав 
участников производства по делу об администра-
тивном правонарушении, а также для оптимиза-
ции деятельности таможенных органов в условиях 
функционирования Таможенного союза, в данной 
сфере необходима унификация административного 

законодательства государств — участников Тамо-
женного союза. В главу 27 КоАП РФ нужно внести 
ряд корректив: 

1. В статье 27.2 установить максимальные сроки 
осуществления доставления с учетом всех ука-
занных нами ранее обстоятельств. 

2. В статье 27.9 перечислить, в каких случаях, 
не терпящих отлагательства, может быть произ-
веден досмотр транспортного средства в отсутст-
вие его владельца. 

3. В статье 27.18 установить максимальную ве-
личину залога за арестованное судно в зависимости 
от штрафа, ущерба, причиненного правонарушени-
ем, и стоимости судна, чтобы избежать злоупотреб-
лений со стороны органов и должностных лиц, рас-
сматривающих дело.  

4. Дополнить статью 27.16 положением о том, 
что срок временного запрета деятельности дол-
жен определяться судом с учетом причиненного 
ущерба и обстоятельств совершенного админист-
ративного правонарушения.  

5. В главу 27 добавить примечание следующего 
содержания: «Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
могут быть обжалованы в порядке согласно поло-
жениям главы 30 настоящего Кодекса». 

6. Поддержать законодательные предложения 
Е. В. Труниной об унификации правовых норм, 
регулирующих правила проведения таможенного 
досмотра. 

7. Поддержать законодательные предложения 
Л. В.Константиновой об установлении единых сро-
ков давности привлечения к административной 
ответственности и приостановления сроков дав-
ности, а также о соединении в одном процессе 
нескольких дел об административных правонару-
шениях, совершенных одним и тем же лицом и под-
ведомственных одному органу, для упрощения 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях. 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В статье анализируются формы участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образо-

ваний как традиционные, установленные законодательно (публичные слушания и средства самообложе-
ния), так и только развивающиеся (инициативное бюджетирование, народный бюджет и др.). Отмечается 
ряд проблем при проведении публичных слушаний по местному бюджету, например, необязательный 
учет мнения граждан при обсуждении проекта бюджета. Одним из наиболее перспективных способов ис-
пользования средств самообложения граждан является софинансирование расходов через механизм 
бюджетного субсидирования. Рассмотрены такие формы участия граждан в бюджетном процессе. Дела-
ется вывод о том, что вовлечение местного сообщества в процессы принятия решений о бюджетных рас-
ходах, формировании приоритетов по распределению бюджетных средств позволит увеличить эффек-
тивность их использования. Обоснована целесообразность создания методологической базы по практикам 
инициативного бюджетирования, что будет способствовать росту участия гражданского общества в обсужде-
нии целей и результатов использования бюджетных средств. 

 
Ключевые слова: бюджет, финансовая деятельность, бюджетный процесс, публичные слушания, 

средства самообложения, местное самоуправление, муниципальное образование, инициативное бюдже-
тирование. 
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S. M. Mironova 
 
FORMS TO LEARN CITIZENS IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE STATE AND MUNICIPALITIES 
AND THE PRACTICE OF THEIR IMPLEMENTATION 
 
The analysis of forms of citizens’ participation in the financial activities of municipalities, as a traditional, es-

tablished legislative public hearings and a means of self-taxation, and only developing, such as proactive budg-
eting, national budget etc. there are a number of issues when conducting public hearings on local budget, for 
example is not a mandatory consideration of the public opinion during discussion of the draft budget. One of the 
most promising ways of using the means of self-taxation of citizens named their application for co-financing 
of costs through the mechanism of budget subsidies. The analysis of such forms of citizen participation in the 
budget process. It is concluded that the involvement of local community in the decision-making processes on the 
national budget, setting priorities on budget allocations will increase the effectiveness of their use. The expedi-
ency of creating a methodological framework for proactive budgeting practices that will facilitate the growth of the 
participation of civil society in the discussion of the purpose and results of use of budgetary funds.  

 
Key words: budget; financial activities; the budget process; public hearings; means of self-taxation; local gov-

ernment; municipality; Participatory Budgeting 
 
 
В настоящее время в России требуется исполь-

зование новых правовых инструментов выстраива-
ния финансово-правовых отношений как в области 
формирования доходов бюджета, так и в сфере 
расходования публичных денежных фондов. Все 
чаще можно услышать мнение о необходимости 
активизации населения в решении тех или иных 
государственных вопросов, повышении граждан-
ской активности в реализации общественного кон-
троля за отдельными сферами жизнедеятельности, 
включая финансово-правовую. 

Как отмечает Н. И. Химичева, участие граждан 
России в финансовой деятельности государства 
и органов местного самоуправления, а также в кон-
троле за ее осуществлением вытекает из положения 
Конституции Российской Федерации (ст. 32) о праве 
граждан РФ участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих 
представителей [1]. Н. И. Химичева указывает 
разнообразие форм такого участия, выделяя инди-
видуальное посредством проявления личной ини-
циативы, а также через различные общественные 
организации. 

Особую реализацию данный принцип получает 
в финансовой деятельности на уровне местного 
самоуправления, которое максимально приближе-
но к населению (жители муниципального образова-
ния могут влиять на принятие решений местными 
органами власти). 

Существует ряд законодательно закрепленных 
форм такого участия. 

Сегодня институт публичных слушаний является 
единственным облигаторным инструментом, по-
зволяющим гражданам участвовать в бюджетном 
процессе на местном уровне, поскольку проведение 
публичных слушаний по проекту местного бюджета 
и отчету о его исполнении обязательно. В Докладе 

Министерства финансов РФ об основных направ-
лениях повышения эффективности бюджетных рас-
ходов в субъектах Российской Федерации [2] от-
мечается, что 20 субъектов Российской Федерации 
обозначили проведение публичных (общественных) 
слушаний в качестве успешной практики по направ-
лению обеспечения участия граждан в бюджетном 
процессе. В большинстве случаев речь идет о слу-
шаниях по проекту бюджета и отчету о его испол-
нении. В то же время на практике возникает 
множество проблем. Как справедливо отмечает 
Е. В. Гриценко, в законе* отсутствуют необходимые 
и достаточные гарантии, обеспечивающие демо-
кратический характер проводимой процедуры, аде-
кватность и репрезентативность предлагаемых 
на публичных слушаниях решений, а закрепление 
в действующем законодательстве прямых форм 
муниципальной демократии не сопровождается 
установлением адекватных правовых инструмен-
тов, которые могли бы способствовать реальному 
и эффективному вовлечению граждан в осуществ-
ление местного самоуправления, пробуждению 
гражданской активности [3]. 

Реализация принципа участия граждан в фи-
нансовой деятельности не может превращаться 
в их формальное участие в публичных слушаниях, 
а должна иметь возможность учета мнения обще-
ства при принятии местного бюджета на очеред-
ной финансовый год или утверждении отчета о его 
исполнении. В связи с этим возникает вопрос: на-
сколько обязателен учет мнения населения, выска-
занного на публичных слушаниях? Какими должны 
быть механизмы, которые помогут повысить роль 
публичных слушаний при рассмотрении и принятии 
ряда важнейших муниципальных правовых актов? 

В литературе существует точка зрения о том, что 
публичные слушания могут выступать в современном 
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местном самоуправлении как отдельная стадия пра-
вотворческого процесса [4]. Федеральный закон 
№ 131-ФЗ ничего не говорит об обязательности 
высказываемых на публичных слушаниях пред-
ложений. Их результаты носят рекомендательный 
характер и оформляются соответствующим образом 
(как резолюция или рекомендация), т. е. не являются 
обязательными для исполнения органами и должно-
стными лицами местного самоуправления [5]. Этот 
факт подтверждается и судебной практикой. Так, 
судом было отмечено, что рекомендации участ-
ников публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний сами по себе не могут нарушать чьих-
либо прав и интересов, поскольку не влекут каких-
либо юридических последствий, носят рекомен-
дательный характер относительно принимаемого 
органом представительной власти нормативного 
правового акта [6]. 

Тем самым ставится под сомнение сама сущ-
ность данного публичного института, и граждане, 
не уверенные в возможности повлиять на реше-
ние органов местного самоуправления, предпочи-
тают вовсе не участвовать ни в каких процедурах. 
Анализ протоколов публичных слушаний** (как 
по проектам местных бюджетов, так и по утвержде-
нию отчетов об их исполнении) свидетельствует 
о том, что в большинстве случаев участие жителей 
муниципального образования носит формальный 
характер, обсуждение бюджета не только не порож-
дает дискуссий, но даже не вызывает вопросов, 
либо вопросы также не учитываются в итоговом 
решении. Очень часто в протоколах не отражается 
рекомендация по принятию муниципального право-
вого акта*** (не говоря уже о каких-либо рекоменда-
циях по внесению в него изменений). 

В целом, отмечая важность надлежащего фи-
нансового обеспечения местного самоуправления 
и, соответственно, необходимость участия граждан 
в вопросах принятия местного бюджета, контроля 
за его исполнением, следует расширять формы 
такого участия, в том числе повышать уровень 
активности общества в публичных слушаниях по воп-
росам принятия местного бюджета и отчета о его ис-
полнении. 

Другой формой участия граждан в финансовой 
деятельности муниципальных образований через 
формирование доходов местных бюджетов являют-
ся средства их самообложения. 

В последние годы средства самообложения граж-
дан получают популярность в отдельных регионах 
России, что создает возможность пополнения до-
ходной части местных бюджетов, а также получения 
из регионального бюджета дополнительных средств 
в порядке софинансирования. По состоянию на 
15 декабря 2016 г. местные референдумы по вопро-
сам самообложения граждан были проведены в му-
ниципальных образованиях РФ более 1 000 раз [7], 

многие — в Единый день голосования (18 сентября 
2016 г.), а также 20 ноября 2016 г. (в Республике 
Татарстан). 

Правовая природа средств самообложения 
до сих пор четко не определена, что вызывает 
дискуссию в научных кругах [8—11]. По мнению 
В. В. Волкова, средства самообложения граждан 
(если их рассматривать в качестве обязательных 
платежей) имеют налоговую природу, поскольку 
по своим признакам в основном подпадают под 
признаки налога, указанные в ст. 8 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее — НК РФ) [12]. 
В. В. Волков предлагает внести изменения в НК РФ 
и четко определить правовую природу средств 
самообложения граждан, отнеся их к местным 
налогам****. С. М. Миронова выделяет ряд призна-
ков, которые отличают средства самообложения 
граждан от налоговых платежей [13]. 

Один из наиболее перспективных способов ис-
пользования средств самообложения граждан — 
софинансирование расходов через механизм бюд-
жетного субсидирования. Это применяется в ряде 
регионов России (и в рамках реализации проектов 
инициативного бюджетирования). 

Министерство финансов РФ в число мер по ре-
шению задач по повышению эффективности бюд-
жетных расходов относит развитие организационной, 
правовой и методологической базы для реализа-
ции инициативного бюджетирования, программ под-
держки местных инициатив [2].  

В настоящее время в юриспруденции нет иссле-
дований, посвященных таким формам участия гра-
ждан в бюджетном процессе, как партсипаторное, 
инициативное бюджетирование, народный бюджет 
и др. (в настоящем исследовании для обозначения 
всех форм такого участия будет использоваться 
термин «инициативное бюджетирование»). Отчасти 
это объясняется тем, что нормативно участие граж-
дан в бюджетном процессе не закреплено за ис-
ключением особых форм, например, при прове-
дении публичных слушаний по проекту местного 
бюджета. 

Инициативное бюджетирование и его различные 
формы анализируются в экономической и финансо-
вой науках. Сегодня можно отметить ряд работ, на-
правленных на изучение указанных явлений. Так, 
программы поддержки местных инициатив рассмат-
риваются в кандидатской диссертации и моногра-
фии М. В. Цуркан [14; 15]. Большой вклад в разви-
тие исследований инициативного бюджетировании 
в России вносят специалисты Центра инициатив-
ного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института при Министерстве финан-
сов РФ (далее — НИФИ Минфина России): В. В. Ва-
гин, Н. В. Гаврилова, Н. А. Шаповалова [16—18]. 
Инициативному бюджетированию посвящены ра-
боты Н. С. Сергиенко [19; 20] и А. С. Чулкова [21]. 
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Нет единства и в терминологии. Некоторые авто-
ры используют термин «партисипативный» [22; 23], 
другие — «партисипаторный» [24; 25]. Последний 
вариант распространен в российской практике 
и представляется более верным. Однако в норма-
тивных правовых актах данное название не полу-
чило закрепления, здесь используется другой тер-
мин — «инициативное бюджетирование». 

Так, НИФИ Минфина России в 2015 г. создан 
Центр инициативного бюджетирования (будет вы-
полнять функцию координатора региональных прак-
тик и программ инициативного бюджетирования 
на федеральном уровне). Необходимость распро-
странения практик «инициативного бюджетирования» 
отмечается в проекте Основных направлений бюд-
жетной политики на 2016 г. и на плановый период 
2017 и 2018 гг. Принят первый в России региональ-
ный закон об инициативном бюджетировании [26].  

Рассмотрим, что понимают под термином парти-
ципаторное бюджетирование в литературе и раз-
личных источниках. 

Партиципаторное (инициативное, народное) бюд-
жетирование — непосредственное участие горожан 
в распределении от 1 до 10 % средств муници-
пального бюджета [27]. 

Партиципаторное бюджетирование — (от анг-
лийского participation — участие) — распределение 
части бюджетных средств муниципалитета при по-
мощи комиссии, состоящей из выбранных по жре-
бию горожан и представителей администрации. 
Горожане, получив экспертные консультации у со-
трудников муниципалитета и познакомившись 
с особенностями распределения местного бюд-
жета, сами решают, куда и на что должна пойти 
его часть [27]. 

Эксперты Центра инициативного бюджетиро-
вания НИФИ Минфина России отмечают, что осо-
бенностью российской практики является акцент 
на реализации исключительно низовых народных 
инициатив, направленных на решение вопросов 
местного значения, а также обязательное софи-
нансирование населением проектов инициативного 
бюджетирования [24]. 

Наряду с инициативным и партисипаторным 
бюджетированием выделяют институт «народного 
бюджета». Это понятие пока не получило норма-
тивного закрепления на федеральном уровне. 
Письмо Минфина России «О ежегодном Докладе 
о лучшей практике развития „Бюджета для граж-
дан“ в субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях за 2015 год» от 18 сен-
тября 2015 г. № 09-07-04/53809 относит народный 
бюджет к формам организации взаимодействия 
с общественностью, которые сложились в субъекте 
Российской Федерации в процессе рассмотрения 
и исполнения бюджета. Среди иных форм Мини-
стерство финансов РФ также называет: бюджет 
для граждан («открытый бюджет»); бюджетный 

калькулятор; программы поддержки местных ини-
циатив (ППМИ); программы инициативного бюджети-
рования; программу партисипаторного бюджетиро-
вания; региональные программы «Бюджет для 
каждого», «Народная инициатива» и другие фор-
мы [28].  

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 бюд-
жетов [29]. Несмотря на реализацию данного про-
екта на территории всего Красноярского края, 
нормативное закрепление он получил лишь в от-
дельных муниципальных образованиях (закрытом 
административно-территориальном образовании 
Железногорске, где было принято соответствую-
щее постановление администрации) [30].  

Необходимость использования такой формы 
работы с населением в финансовой сфере отме-
чается на самом высшем уровне. Так, Совет Фе-
дерации РФ в своем постановлении «О первооче-
редных 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 реализации в ряде субъек-
тов Российской Федерации проектов „Народный 
бюджет“, позволяющих повысить эффективность 
бюджетных расходов и развить потенциал органов 
местного самоуправления посредством активного 
участия населения в выявлении и определении 
степени приоритетности проблем местного значе-
ния в подготовке, реализации, контроле качества 
и приемке выполненных работ в рамках проектов, 
а также в последующем содержании и обеспечении 
сохранности объектов» [31]. 

Подобные рекомендации могут быть адресованы 
и органам местного самоуправления, поскольку 
именно здесь такие проекты реализуются наибо-
лее эффективно. 

Вовлечение местного сообщества в процессы 
принятия решений о бюджетных расходах, фор-
мировании приоритетов по распределению бюд-
жетных средств позволит увеличить эффектив-
ность их использования, а также будет служить 
стимулом для повышения ответственности и лояль-
ности граждан, реализации частных гражданских 
инициатив. Данное направление активно развива-
ется в России: Министерству финансов РФ пору-
чено до 1 декабря 2017 г. разработать проект Про-
граммы развития инициативного бюджетирования 
в РФ на среднесрочную перспективу. 

В связи с разнообразием форм взаимодействия 
общественности с органами местного самоуправле-
ния при формировании бюджета при отсутствии 
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должной правовой основы данных взаимоотноше-
ний возникает необходимость изучения практик 
такого взаимодействия, а также целесообразности 
создания методологической базы по практикам 

инициативного бюджетирования, что будет способ-
ствовать росту участия гражданского общества 
в обсуждении целей и результатов использования 
бюджетных средств. 

 
Примечания 
 
* Речь идет о Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 
** Всего было проанализировано более 100 протоколов публичных слушаний, взятых на сайтах орга-

нов местного самоуправления. 
*** Формулировки могут быть различными: рекомендовать, одобрить, принять к сведению. Имеют слу-

чаи и отсутствия любых резолютивных решений. 
**** Известен случай, когда референдум проводился о введении местного сбора (Референдум по про-

ведению голосования по вопросу установления местного сбора на территории МО Арзгирского сельсовета 
Арзгирского района Ставропольского края 10 октября 2010 г.). 
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Г. С. Працко, А. И. Мелихов, Г. А. Никитина 
  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИИ И СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Статья посвящена демографическому кризису в России как одной из ключевых угроз ее национальной 

безопасности. Современная геополитическая обстановка и демографическая ситуация в сопредельных 
с Российской Федерацией странах  ставит под сомнение стабильное перспективное развитие нашей 
страны в условиях несоответствия численности населения занимаемым территориям.  

Действующая Конституция Российской Федерации была принята в начале очередного демографиче-
ского кризиса, когда проблема превышения смертности над рождаемостью четко обозначилась и была 
осознана. Хотя Основной закон  не включает в свой состав правовые механизмы, непосредственно на-
правленные на улучшение демографической ситуации в стране, он содержит ряд норм, создающих бла-
гоприятные условия для воспроизводства народов России.  

Авторам представляется нецелесообразным вносить какие-либо изменения в Конституцию Российской 
Федерации, поскольку конституционно-правовые основы для эффективного обеспечения демографиче-
ской безопасности следует заложить в доктринальных документах (как, например, в Республике Бела-
русь),  а также в конституциях и уставах (основных законах) субъектов Федерации с учетом специфики 
региональных демографических угроз.  
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF DEMOGRAPHIC SECURITY IN RUSSIA AND CIS 
 
The article analyses the demographic crisis in Russia which is considered to be one of the key threats to Russia’s 

national security. Current geopolitical and demographic situation in the countries bordering the Russian Federa-
tion calls into question steady perspective development of our country under the conditions of discrepancy be-
tween the population number and the territories inhabited.  

The current Constitution of the Russian Federation was adopted at the beginning of another demographic cri-
sis when the problem of death rate exceeding the birth rate had been clearly stated and acknowledged. Though 
the structure of the basic law doesn’t include legal mechanisms directly aimed to improve the demographic situa-
tion in the country, it contains a number of norms creating favorable conditions for reproduction of Russia’s peo-
ples. 

The authors don’t find it reasonable to make any changes in the Constitution of the Russian Federation be-
cause it’s necessary to create constitutional-legal foundations for effective provision of demographic security in doc-
trinal documents (using the example of the Republic of Belarus) as well as in the constitutions and regulations 
(basic laws) of the constituent entities of the Russian Federation considering specificity of regional demographic 
threats.  
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На фоне стремительно растущей численности 

населения в сопредельных юго-восточных госу-
дарствах Россия переживает демографический 
кризис, связанный с низкой рождаемостью среди 
коренного населения российских регионов, фор-
мально компенсируя смертность широкомасштабной 
раздачей паспортов жителям стран бывшего Со-
ветского Союза. Ситуация усугубляется общеми-
ровой тенденцией перенаселения отдельных го-
сударств, при которой огромные потоки мигрантов 

из неблагополучных регионов мира массово пере-
езжают в малонаселенные и более стабильные 
страны. Очередное переселение народов, вызван-
ное эмиграцией из ряда суверенных государств, 
подвергнутых военной агрессии со стороны блока 
НАТО, и злоупотреблением идеями прав чело-
века в ущерб национальным интересам европей-
ских государствах, сегодня приобрело необра-
тимый характер. Здесь уместно вспомнить слова 
А. Солженицына «…невозможно представить, что 
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перегруженная планета будет и дальше спокойно 
терпеть запущенную неосвоенность российских 
пространств» [4]. Таким образом, в 90-е гг. XX в. 
была сформулирована новая угроза националь-
ной безопасности России: несоответствие числен-
ности населения занимаемым территориям.  

В настоящее время Россия, имея самую боль-
шую площадь среди государств мира, занимает 
только седьмое место по количеству населения. 
Как известно, природа не терпит пустоты, поэтому 
низкая плотность населения, особенно в восточной 
части России, богатой полезными ископаемыми, 
давно беспокоит наших геополитических против-
ников, строящих планы по освоению данных тер-
риторий. Еще большую угрозу для национальной 
безопасности представляет тенденция поглощения 
историко-культурного пространства исконно россий-
ских земель чуждым менталитетом.  

Таким образом, демографическая ситуация 
в мире такова, что следует вести речь о демогра-
фическом кризисе в России как одном из факторов 
угрозы ее национальной безопасности. 

Конституция РФ была принята как раз в начале 
очередного демографического кризиса, когда про-
блема превышения смертности над рождаемостью 
четко обозначилась и была осознана. Несмотря 
на это, в Основной закон не были включены прин-
ципы и задачи, непосредственно направленные 
на улучшение демографической ситуации в стране. 
Конституция РФ не оперирует данным термином, 
однако содержит ряд норм, создающих благопри-
ятные условия для воспроизводства населения 
народов России. 

Так, статья 7 в качестве одной из основ консти-
туционного строя закрепляет принцип социального 
государства, политика которого направлена на соз-
дание условий для достойной жизни и свободного 
развития человека. Статьи 7 и 38 обеспечивают 
государственную поддержку и защиту материнст-
ва, детства и семьи. Статья 41 закрепляет право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
государственное финансирование федеральных 
программ охраны и укрепления здоровья населения, 
поощрение деятельности, способствующей укреп-
лению здоровья человека, устанавливает ответст-
венность должностных лиц за сокрытие фактов и об-
стоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей. 

Большое значение имеет ст. 55, предусматри-
вающая возможность ограничение прав и свобод 
человека и гражданина в целях защиты нравст-
венности и здоровья.  

Согласно ст. 71, 72 Конституции РФ государст-
венными полномочиями, направленными на улуч-
шение демографической ситуации в стране, об-
ладают как федеральные власти, так и власти 
субъектов Федерации, поскольку к исключительным 

полномочиям Федерации относится только установ-
ление основ федеральной политики и разработка 
федеральных программ в области государственно-
го, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Россий-
ской Федерации (п. «е», ч. 1, ст. 71 Конституции 
РФ). Реализация же таких основных конституци-
онных направлений демографической политики, как 
защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспече-
ние, относится к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов (п. «ж», ч. 1. ст. 72). 

На уровне конституций и уставов (основных за-
конов) субъектов РФ наблюдается неоднозначный 
подход к компетенциям в сфере осуществления 
демографической политики. Так, в соответствии 
с п. 6 ст. 38 Конституции Республики Саха (Якутия) 
в ее исключительном ведении находятся опреде-
ление и проведение демографической политики. 
Данное утверждение базируется на формальном 
толковании ст. 71, 72 Конституции РФ, в которых 
о демографической политике не упоминается. Это 
значит, что определение и проведение можно вклю-
чить в исключительную компетенцию субъекта РФ 
(согласно ст. 73 Конституции РФ).  

В Республике Тыва, напротив, осуществле-
ние демографической политики, направленной 
на естественный рост населения, вполне спра-
ведливо относится к предмету совместного ведения 
(п. «х», ч. 4, ст. 61 Конституции Республики Тыва).  

Представляется, что проведение независимой 
демографической политики субъектом РФ в пол-
ном объеме будет противоречить Конституции РФ, 
поскольку это подразумевает создание норматив-
но-правовой базы, включающей нормы множества 
отраслей права и затрагивающей сферу компе-
тенций, не входящих в исключительное ведение 
субъектов РФ. 

Узкий конституционный подход к демографиче-
ской политики и демографической безопасности от-
разился на доктринальном определении указанных 
понятий. Так, С. В. Волошин под социально-де-
мографической безопасностью понимает состояние 
защищенности семьи и детства в государстве, кото-
рое обязано обеспечивать реализацию права на ма-
теринство, отцовство и создание семьи на уровне, 
необходимом для поддержания и повышения ре-
продуктивной способности населения [2].  

В. В. Мамонов определяет демографическую 
безопасность следующим образом: состояние 
защищенности конституционного права каждого 
на материнство, отцовство, создание семьи и обес-
печение государством своей обязанности по их за-
щите на уровне, необходимом для поддержания 
и повышения репродуктивной способности нации [3]. 

В приведенных дефинициях под демографи-
ческой безопасностью понимают обеспечение, 
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защиту и создание условий для реализации кон-
ституционных прав, связанных с материнством, 
детством и семьей, однако демографическая по-
литика и безопасность включают в себя более 
широкий спектр составляющих, сущностное содер-
жание которых не охватывается в полной мере пра-
вами и ценностями, указанными в Конституции РФ. 
Более того, сущностные черты демографической 
политики и безопасности меняются в зависимости 
от времени и пространства. Так, демографическая 
безопасность не всегда реализуется посредством 
политики, направленной на увеличение количе-
ства населения (например, в Китайской Народ-
ной Республике проводилась демографическая 
политика под лозунгом «одна семья — один ребе-
нок», направленная на сокращение рождаемости). 
Кроме того, демографическая безопасность зависит 
не только от количества населения, но и его рас-
средоточения по стране (в городах федерального 
значения и южных республиках региональной демо-
графической безопасности угрожает перенаселение, 
в то же время в иных регионах России наблюдает-
ся падение рождаемости и отток населения в дру-
гие регионы). 

Как видно из приведенных примеров, демогра-
фическая политика и безопасность, несомненно, 
должны осуществляется на основе конституцион-
ных норм, которые, однако, не охватывают в полной 
мере их сущность и содержание. 

В связи с этим интересна законодательная 
дефиниция, использованная в Законе Республики 
Беларусь «О демографической безопасности Рес-
публики Беларусь» от 4 января 2002 г. № 80-З, 
где под демографической безопасностью пони-
мается состояние защищенности социально-
экономического развития государства и общест-
ва от демографических угроз, при котором обеспе-
чивается развитие Республики Беларусь в соответ-
ствии с ее национальными демографическими 
интересами (ст. 1) [1]. Данное понятие является, 
на наш взгляд, универсальным, так как конкрет-
ное содержание политики по обеспечению демо-
графической безопасности обусловлено меняющи-
мися во времени и пространстве категориями 
«демографические угрозы» и «демографический ин-
терес».  

Согласно ст. 3 вышеназванного закона демогра-
фическими угрозами являются депопуляция, ста-
рение населения, нерегулируемые миграционные 
процессы, деградация института семьи. В свою 
очередь понятие «демографический интерес», реа-
лизуемое на основе конституционных прав граж-
дан, состоит из интересов государства, общества 
и личности. 

Закон Республики Беларусь, в противоречие тео-
рии гражданского общества, отождествляет демо-
графические интересы государства и общества, 

определяя их как формирование типа воспроиз-
водства населения, основными характерными 
чертами которого являются отсутствие депопу-
ляции, сознательно регулируемая рождаемость, 
направленная на полное замещение родительских 
поколений, устойчиво снижающаяся смертность 
и увеличение продолжительности жизни, прогрес-
сивная возрастно-половая структура населения, 
оптимальные внутренние и внешние миграцион-
ные процессы, укрепление семьи как социального 
института, наиболее благоприятного для реализа-
ции сложившейся потребности в детях, их воспи-
тания (ст. 1). 

Демографические интересы личности, согласно 
тексту вышеназванного закона, заключаются в фор-
мировании условий, обеспечивающих здоровую 
и продолжительную жизнь, полную реализацию 
существующей индивидуальной потребности в де-
тях, свободу территориальных перемещений. 

Понятия демографической безопасности, приве-
денные в трудах российский ученых и рассмотренные 
нами ранее, охватывают только демографические 
интересы личности, воплощенные в конституци-
онных правах и гарантиях. Вместе с тем само по-
нятие национальной безопасности и демографиче-
ской безопасности как одной из ее составляющих 
подразумевает состояние защищенности в первую 
очередь коллективных субъектов — общества и го-
сударства. 

Несомненно, что проблема уменьшения насе-
ления страны и качественного изменения его 
структуры и ареала расселения является одной 
из первоочередных для нашей страны. Однако 
представляется нецелесообразным вносить какие-
либо изменения в Конституцию РФ для улучшения 
демографической ситуации, поскольку конститу-
ционно-правовые основы для эффективного обес-
печения демографической безопасности следует 
заложить в федеральном законодательстве, а также 
в конституциях и уставах (основных законах) субъ-
ектов РФ. В данном контексте необходимо упомя-
нуть о роли важнейшего доктринального документа 
стратегического планирования в области националь-
ной безопасности — Указа Президента РФ «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» от 31 декабря 2015 г. № 683. В нем 
отмечается сложная демографическая ситуация 
в мире (п .23), а одним из национальных интере-
сов на долгосрочную перспективу объявляется 
обеспечение стабильного демографического раз-
вития страны (п. 30). 

К сожалению, стратегия на раскрывает качествен-
ных и количественных характеристик стабильного 
демографического развития, однако комплексный 
анализ документа позволяет отнести демографи-
ческую безопасность к сфере реализации такого 
стратегического национального приоритета, как 
повышение качества жизни российских граждан. 
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В частности, в п. 53 отмечается, что для противо-
действия угрозам качеству жизни граждан органы 
государственной власти и органы местного само-
управления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества создают условия для сти-
мулирования рождаемости, снижения смертности 
населения. 

Необходимо сказать, что несоответствие количе-
ства населения России занимаемым территориям, 
понимаемое нами как одна из наиболее сущест-
венных угроз национальной безопасности России 
в сфере демографии, имеет в стратегии более 
простую формулировку: «стимулирования рождае-
мости и снижения смертности», — и рассматрива-
ется как национальный интерес, однако, исходя 
из логики этого документа, это должно стать на-
циональным приоритетом на ближайшие десяти-
летия.  

Последствия такого упрощенного подхода к пони-
манию демографической безопасности уже сейчас 
негативно отражаются на общественных отношениях. 
Так, реализация федеральной программы по под-
держке матерей, родивших второго и последующего 
ребенка, внеся огромный вклад в обеспечение демо-
графической безопасности страны в целом, усугу-
била состояние региональной демографической 

безопасности, подняв рождаемость в перенасе-
ленных регионах. В связи с этим возник вопрос 
о новой федеральной программе расселения. Раз-
решить указанную ситуацию и более эффективно 
использовать федеральные средства, направлен-
ные на обеспечение демографической безопасно-
сти, на наш взгляд, поможет принятие рамочного 
федерального закона, содержащего основные 
понятии, принципы, полномочия и их разделение 
в сфере демографической безопасности, а также 
закрепляющего федеральные демографические 
интересы. 

В конституциях, уставах (основных законах) либо 
отдельных региональных законах, посвященных 
реализации мер региональной демографической 
безопасности, предлагается закрепить региональ-
ный демографический интерес и характерный для 
данного субъекта набор демографических угроз 
и вариантов их устранения. 

Раскрытие потенциала регионального конститу-
ционного законодательства позволит дифферен-
цировано проводить государственную демографи-
ческую политику и значительно снизить формализм 
основных законов регионов, в большей части вос-
производящих нормы Конституции РФ относительно 
защиты материнства и детства. 
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Н. И. Батурина, И. М. Медведев 
 
РОЛЬ НОТАРИУСА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 
В настоящей статье авторами предпринята попытка показать необходимость участия нотариуса в сфере 

оборота недвижимости на территории Российской Федерации в современных условиях. Тенденции 
усиления роли нотариусов в нашей стране были обусловлены принятием ряда федеральных законов. 
Это способствовало внедрению механизма в систему правоотношений с недвижимым имуществом, по-
высившего интерес к нотариальной форме сделки с недвижимостью. Правовую экспертизу документов 
и обеспечение защиты интересов участников сделки стал реализовывать нотариус. Был изменен нотари-
альный тариф в сторону уменьшения, что позволило сделать нотариальное удостоверение сделок более 
доступным для граждан, при этом они получили дополнительные гарантии соблюдения своих прав 
по сравнению с теми лицами, которые предпочли простую письменную форму сделки. Произошли изме-
нения порядка заключения ряда гражданско-правовых договоров. Обязательная нотариальная форма 
предусмотрена для сделок с недвижимостью, когда имущество находится в общей собственности, распо-
ряжение им осуществляется на условиях опеки, а также когда осуществляется продажа недвижимо-
сти, принадлежащая несовершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно дееспособным. Дан-
ное нововведение позволит защитить более слабую сторону в сделках с недвижимостью. 

Вступивший с 1 января 2017 г. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
внес ряд преимуществ при оформлении сделок недвижимости у нотариуса. Это более сокращенный пе-
риод при регистрации прав на недвижимость, возможность нотариусу самостоятельно обращаться в ре-
гистрирующий орган, освобождая тем самым граждан от решений юридических вопросов, в которых они 
могут быть не компетентны. Регламентирован и порядок распределения ответственности за действия 
или бездействия нотариусов при государственной регистрации прав, которые привели к возникновению 
убытков у граждан и юридических лиц.   

 
Ключевые слова: нотариус, недвижимость, сделка, форма сделки, государственная регистрация, регист-

рирующий орган. 
 
N. I. Baturina, I. M. Medvedev  
 
THE ROLE OF THE NOTARY IN THE REAL ESTATE TURNOVER SPHERE 
 
In the article the authors attempted to demonstrate the necessity of notary assistance in the real estate turn-

over contracts in the Russian Federation in current conditions. Federal Laws adopted in the Russian Federation 
determined the tendency for intensification of the notary’s role. Taken measures installed the mechanism of the 
legal relations with the real estate that caused the excessive demand to the notary form of transactions with the 
real estate. It’s the notary who makes the legal examination of documents and provides the participants in a con-
tract protection. The tariff (money rate) for notary services was reduced that made the process to certify the 
transaction by a notary more accessible for citizens. They also gained some supplementary guarantees for their 
rights to be observed in comparison with those persons whose contracts were certified in the simple written form. 
The procedure of making some civil law contracts has been changed. Real estate contracts must be certified by 
a notary when the property is common ownership or controlled as a part of guardianship. The same is true when 
real estate of a minor or a person having limited legal capacity is sold. This innovation lets to defend the weak 
participants (parties) in making real estate contracts.  

Federal Law “On the State Registration of Real Estate” entered into force on the 1-st of January 2017 and 
gave some advantages in drawing up real estate contracts with the notary assistance. They include the reduced 
terms of real estate registration; the possibility for a notary to appeal the registering body individually. Thus, the 
citizens are free not to solve legal issues on which they don’t have consciousness. The degree of responsibility 
is detailed in cases of “act or omission” of notaries assisting in State Title Registration that causes losses to both 
citizens and legal entities. 

 
Key words: notary, real estate, contract, contract form, state registration, registering body. 
 
 
В соответствии с гражданским законодательст-

вом в России действует принцип свободы догово-
ра, т. е. физические и юридические лица вольны 

совершать любую сделку, не противоречащую су-
ществующему законодательству. Правовой ста-
тус участников сделки, не наделенных властными 
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полномочиями, ясен. Он преимущественно опре-
делен договором, который заключается сторонами, 
где регламентированы значимые для контраген-
тов права, обязанности, их ответственность, сроки 
совершения юридически значимых действий. Об-
щим является требование обладания гражданской 
дееспособностью и полномочиями совершать дей-
ствия в рамках сделки. Исключение составляют 
иностранцы. В регламентированных законом слу-
чаях они ограничены в праве выбора предмета 
сделки, например это земельные участки в при-
граничных зонах, территориях, закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, земли 
сельскохозяйственного назначения. 

С позиции государственного контроля больший 
интерес представляют органы государственной 
власти, имеющие соответствующую компетенцию, 
и нотариусы. Как известно, сделки с недвижимостью 
подлежат государственной регистрации. Таким об-
разом, в правоотношениях между контрагентами 
появляется связующее звено, обладающее специ-
альными властными полномочиями по осуществ-
лению государственной регистрации, — Федераль-
ная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр). Согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 25 декабря 
2008 г. № 1847 на Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
возложены функции по организации единой системы 
государственного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а также инфра-
структуры пространственных данных Российской 
Федерации [1]. Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии находится 
в ведении Министерства экономического развития 
Российской Федерации. 

Несмотря на то что Росреестр — это специально 
уполномоченный орган государственной власти, 
его роль сводится к проверке документов на этапе 
совершения сделки, ведения реестра и взаимодей-
ствия с Федеральной налоговой службой в рамках 
«одного окна» при учете объектов налогообложения. 
Это важные функции, с помощью которых государ-
ство обеспечивает и охраняет право собственности 
граждан и организаций и собственное право полу-
чать от граждан причитающиеся налоги и осуществ-
ляет бюджетное планирование. Однако на практике 
часто возникают ситуации, когда регистрирующий 
орган допускает ошибки. Их принято делить на 
две группы: технические и кадастровые. Первые 
связаны с неточностями в выдаваемых гражданам 
документах, вторые же могут иметь более серьез-
ные последствия. Они проявляются во внесении 
в государственный кадастр недвижимости невер-
ных сведений либо их искажении при передаче баз 
данных. Законодательные изменения, произошед-
шие с начала 2017 г., призваны в максимально 

возможном объеме исключить такие ошибки. Зам-
министра экономического развития В. В. Абрам-
ченко в интервью телеканалу «РОССИЯ» указала, 
что доля ошибок в сведениях Росреестра равна 1 %, 
однако с учетом того что общее число записей 
в реестре составляет примерно 300 млн, этот са-
мый 1 % есть немалое количество, а каждая оши-
бочная или неверная запись — это нарушенное 
право конкретного человека или неполучение нало-
гового дохода государством. По этой причине, 
помимо законодательной реформы, необходимо 
планомерное проведение фактической ревизии 
имущества, состоящего на учете в Росреестре. Без-
условно, это масштабное мероприятие, но и поль-
за от него существенна. Для этого на местах могут 
быть созданы дополнительные временные комис-
сии, формируемые при участии и помощи органов 
местного самоуправления, общественных организа-
ций, региональных отделений политических партий, 
бюро технической инвентаризации. Это положи-
тельно скажется и на имидже самих участников 
такого мероприятия. 

В последние годы изменения в законодательстве 
о недвижимости и порядке оформления сделок 
с ней определили еще одного важного участника 
правоотношений — нотариуса. Однако сейчас 
сложно найти государственного нотариуса, в подав-
ляющем большинстве они являются частными, 
но тарифы на их услуги соразмерны государст-
венной пошлине, установленной за совершение но-
тариальных действий государственным нотариусом. 

Тенденции повышения роли нотариусов обу-
словлены принятием ряда федеральных законов. 
Так, согласно Федеральному закону от 21 декабря 
2013 г. № 379-ФЗ в систему правоотношений с не-
движимостью внедрен механизм, который повышает 
интерес к нотариальной форме сделки с недвижи-
мостью. Кроме того, он способствует дифференци-
рованию функций и ответственности между раз-
личного рода посредниками в сфере обращения 
недвижимости: риелторы организуют сделку, Рос-
реестр осуществляет регистрацию прав на недви-
жимость, а правовую экспертизу документов и обес-
печение защиты интересов участников сделки 
реализует нотариус [2]. Вместе с тем правовая 
экспертиза документов является частью процеду-
ры регистрации, осуществляемой Росреестром.  

Изменения в законодательстве привели к по-
всеместному введению Единой информационной 
системы нотариата. Так, с 1 июля 2014 г. в рамках 
единой системы начали функционировать электрон-
ные реестры совершенных различных нотариаль-
ных действий. Однако для правоохранительной 
деятельности в первую очередь важен реестр уве-
домлений о залогах движимого имущества. Это 
связано с проблемой роста количества мошенниче-
ских действий в сфере автокредитования, когда 
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злоумышленник приобретает автомобиль в кре-
дит, а затем перепродает его на вторичном рынке. 
Изменения и нововведения коснулись и роли но-
тариата в сделках с недвижимостью: произошло 
снижение нотариальных тарифов за удостоверение 
договоров отчуждения недвижимого имущества 
и прочих договоров, что делает нотариальное удо-
стоверение сделок более доступным для граждан. 
Однако, как показала практика, не все нотариаль-
ные тарифы, взимаемые за обязательное нота-
риальное удостоверение сделок с недвижимо-
стью, были посильны физическим лицам. Ранее 
введенное обязательное нотариальное удосто-
верение сделок по продаже земельной доли было 
отменено Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 351, который внес соответствующие изменения 
в ст. 42 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Необходимость 
данных изменений была обусловлена именно фи-
нансовыми трудностями граждан при оплате таких 
нотариальных тарифов.  

При обращении к нотариусу за удостоверением 
сделки стороны получают дополнительные гарантии 
соблюдения своих прав по сравнению с теми лица-
ми, которые предпочли простую письменную форму 
сделки. Кроме того, удостоверяя сделку у нотариуса, 
стороны выигрывают время ее регистрации. Со-
гласно абз. 9 и 10 ч. 1 ст. 16 Закона о государст-
венной регистрации недвижимости, пришедшему 
на смену Закону о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
регистрация на основании нотариально удостове-
ренной сделки проводится не позднее трех рабочих 
дней, тем временем общий срок составляет семь 
рабочих дней. В том случае, когда нотариус направ-
ляет запрос в Единый государственный реестр 
для проверки данных по сделки с недвижимостью 
в электронной форме, то ответ на запрошенные 
сведения предоставляется ему незамедлительно, 
но не позднее следующего рабочего дня с момен-
та обращения. Соответственно, у сторон появилась 
возможность подписать договор уже на следую-
щий день, после чего нотариус самостоятельно пе-
редает документы на регистрацию в Росреестр. 
Сокращение сроков стало возможным благодаря 
исключению дублирующих функций Росреестра и но-
тариуса по проверке законности сделки.   

Нельзя оставить без внимания порядок заклю-
чения ряда гражданско-правовых договоров, кото-
рый также предусматривает значимость и необхо-
димость нотариуса для защиты прав и законных 
интересов сособственников недвижимого имуще-
ства и лиц, не достигших совершеннолетия и не об-
ладающих полной дееспособностью. Согласно Фе-
деральному закону «О государственной регистрации 

недвижимости» обязательная нотариальная форма 
предусмотрена для следующих сделок с недви-
жимостью:  

1) по продаже доли в праве общей собственности 
постороннему лицу;   

2) залога недвижимого имущества в силу закона; 
3) связанных с распоряжением недвижимым иму-

ществом на условиях опеки;  
4) по продаже недвижимого имущества, при-

надлежащего несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному ограниченно дееспо-
собным.  

Участие нотариуса не обошло стороной и брач-
но-семейные отношения. Так, соглашение о разделе 
общего имущества, нажитого супругами в период 
брака, должно быть нотариально удостоверено [3].  

Следует отметить, что каждая законодательная 
новелла порождает ряд правоприменительных 
проблем, которые решаются постепенно. Например, 
в ходе применения правил по нотариальному удо-
стоверению сделки была обнаружена дилемма. 
Подлежит ли обязательному нотариальному удо-
стоверению сделка по продаже комнаты, входящей 
в состав общей долевой собственности на квартиру, 
если такая комната выделена в натуре как объект 
недвижимости, и право собственности на нее за-
регистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество (например, ком-
ната в коммунальной квартире)? Как осуществить 
отчуждение машино-места, если это доля в общей 
долевой собственности на один объект недвижимо-
сти (есть ли необходимость уведомлять всех со-
собственников для продажи)? Эти и многие другие 
вопросы возникали вследствие внесения ряда из-
менений в ранее действовавшее законодательст-
во о госрегистрации недвижимости и сделок с ней. 
Сегодня в целях ликвидации указанных правовых 
пробелов и совершенствования системы госу-
дарственной регистрации недвижимости начала 
действовать реформа в системе правоотношений 
с недвижимостью. Она преследует одну цель — за-
щитить права и законные интересы участников 
сделок с недвижимостью при помощи института 
нотариального удостоверения. В таких сделках 
нотариус является инструментом противодействия 
злоупотреблениям прав несовершеннолетних, огра-
ниченно дееспособных лиц. Кроме того, он исполняет 
правоохранительную функцию в предотвраще-
нии квартирного рейдерства при продаже мини-
мальных долей в праве третьим лицам и приме-
нении иных относительно законных методов захвата 
собственности. В правоприменительной практике 
встречались случаи, когда недобросовестный по-
купатель приобретал небольшую долю квартиры, 
например 1/90, и получал право проживания в жилом 
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помещении. После этого он создавал для собст-
венников, проживающих совместно с ним (ними), 
такие условия проживания, которые являлись не-
выносимыми. Единственной его целью было заста-
вить их продать принадлежащие им доли по цене, 
значительно ниже рыночной. Реформа законода-
тельства о госрегистрации сделок с недвижимо-
стью предполагает возможным с помощью нота-
риата оградить добросовестных граждан от этой 
проблемы. 

Для максимального упрощения порядка совер-
шения сделки с недвижимостью для граждан и юри-
дических лиц нотариус наделен полномочиями само-
стоятельно обращаться в регистрирующий орган для 
регистрации права на недвижимое имущество или 
сделки с ним, что предусмотрено ст. 86.2 Основ 
законодательства о нотариате. Данная статья 
регламентирует возможность предоставления до-
кументов на государственную регистрацию нота-
риусом, в которой четко отражено, что инициатива 
представления нотариусом данных документов 
зависит от правообладателя на недвижимость. Об-
ратим внимание, что это правомочие нотариуса 
предусмотрено и абз. 5 ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижи-
мости», согласно которой по заявлению нотариуса 
или его работника осуществляется государствен-
ная регистрация права на объект недвижимости, 
возникшего на основании нотариально удостове-
ренной сделки. Данное нововведение позволяет 
в первую очередь защитить слабую сторону сделки, 
к которой, как правило, относятся граждане, не 
имеющие юридических знаний и не способные пра-
вильно понять сути предполагаемых действий. 
Кроме того, нотариус обладает правом подачи 

документов в Росреестр и правом на получение до-
кументов после их регистрации. 

Положения нового закона предполагают не толь-
ко такое взаимодействие нотариусов и регистри-
рующего органа. Установлены границы правовой 
экспертизы при государственной регистрации прав. 
При нотариальном удостоверении сделок соглас-
но ч. 2 ст. 59 Федерального закона № 218-ФЗ при 
осуществлении государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество на основании нотари-
ально удостоверенной сделки проверка законности 
такого нотариально удостоверенного документа 
государственным регистратором прав не осущест-
вляется [4]. Регламентирован и порядок распре-
деления ответственности за действия или бездейст-
вия органов государственной власти и нотариусов 
при государственной регистрации прав, которые 
привели к возникновению убытков у граждан и юри-
дических лиц [4]. Нотариус будет нести полную 
имущественную ответственность за вред, который 
он причинил в результате его виновных действий 
(бездействий) имуществу физического или юриди-
ческого лица в результате совершения им нотари-
альных действий с нарушением закона. 

В завершение отметим, что вовлечение нотариу-
сов в совершение сделок с недвижимостью обос-
новано, поскольку риск при совершении нотариаль-
но удостоверенных сделок будет сведен к минимуму 
и часть этих рисков возлагается на самого нота-
риуса. Нотариальное удостоверение сделки пре-
доставляет сторонам значительные преимущества, 
что является для граждан и организаций дополни-
тельной гарантией стабильности и соблюдения 
их прав.  
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ИНСТИТУТ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА:  
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Проблема компенсации морального вреда заключается прежде всего в том, что в отечественном за-

конодательстве отношения по определению размеров и условий компенсации морального вреда урегу-
лированы в недостаточной мере. Кроме того, в должной степени не созданы те правовые формы, в рам-
ках которых предстоит развиваться данному институту. В статье авторами предпринимается попытка 
изучить вопросы, возникающие при наступлении ответственности за причинение вреда неимуществен-
ным правам и нематериальным благам. Предлагается различать отдельные компоненты, входящие в состав 
категории «моральный вред». На основании проведенного исследования обосновываются рекомендации 
по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в области защиты 
неимущественных прав и нематериальных благ. 

 
Ключевые слова: моральный вред, ответственность, неимущественное благо, жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, деловая репутация, нравственные страдания, физический вред. 
 
I. S. Nepomnyashchaya, E. B. Smagorinskaya 
 
INSTITUTE OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE:  
PROBLEMS OF PRIVATE-LEGAL REGULATION 
 
The problem of compensation for moral damage, first of all, is in the facts:  the relations to determine the size 

and the conditions of compensation for moral damage are not adequately regulated in the national legislation, 
as well as; there are not sufficient legal forms within which the given institute will be developed. 

In this article the authors attempt to examine the issues arising from the liability for damage done to non-
property rights and intangible (non-material) benefits. The author proposes to distinguish the individual compo-
nents that make up the category of «moral damage». On the basis of personal examination the author justifies 
the recommendations to improve the acting legislation and its application practice in the sphere of non-property 
rights and intangible (non-material) benefits’ protection. 

 
Key words: moral damage, liability, intangible (non-material) benefit, life, health, honor, dignity, business 

reputation, moral suffering, physical harm. 
 
На современном этапе развития России особое 

внимание уделяется правовому положению личнос-
ти. При этом правовая регламентация в указанной 
сфере имеет как позитивные тенденции, так и не-
которые негативные особенности. В качестве ил-
люстрации к первой группе фактов можно отнести 
то, что в Конституции Российской Федерации в ка-
честве естественных и неотчуждаемых прав лич-
ности на первое место ставится право на жизнь, 
здоровье, честь и достоинство. Это подразумевает 
эффективность охраны и защиты указанных прав 
и, как следствие, наличие правового механизма 
быстрого и эффективного восстановления нару-
шенных естественных (неимущественных) прав.  

Конечно же, в немалой степени вектор разви-
тия отечественного законодательства придер-
живается обозначенного курса в вопросах защи-
ты естественных прав человека. Так, признается 
приоритет личности перед государством, провоз-
глашаются гуманизм и справедливость. Указанный 
факт подтверждается вступлением России во Все-
мирную организацию союзов потребителей. Все это 

свидетельствует о том, что современная политика 
по вопросу совершенствования отечественного 
частного права определяет защиту прав граждан 
в качестве одной из важнейших сфер жизнедея-
тельности общества в целом.  

При наличии значительного блока научных ис-
следований в сфере ответственности и защиты 
при причинении вреда личным неимущественным 
правам граждан и юридических лиц цивилистами 
не был в полном объеме охвачен ряд вопросов. 
Остались «за скобками» проблемы, затрагивающие 
понятие неимущественного вреда в целом и мо-
рального вреда в частности, объекты их посяга-
тельства, юридические основания, границы компен-
сации морального вреда и т. п. Более того, тот 
факт, что за последние несколько лет форсированно 
изменяется российское законодательство, расширя-
ется правоприменительная практика, привел к тому, 
что отдельные положения науки гражданского права 
в сфере защиты личных неимущественных благ 
перестали соответствовать объективной действи-
тельности. 
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Тем не менее кризисная ситуация, сложившаяся 
в нашей стране, вызванная как экономическими, 
так и внешнеполитическими проблемами, негативно 
отражается и на правовом статусе отдельно взятого 
гражданина. Следовательно, можно говорить о том, 
что необходимость реконструкции законодатель-
ства в вопросах компенсации морального вреда 
представляется актуальной и продиктованной реа-
лиями общественно-политической жизни России.  

Прежде всего следует отметить, что проблема 
компенсации морального вреда заключается в том, 
что действующее отечественное законодательство 
нивелирует четкую регламентацию механизма 
и критериев при компенсации морального вреда. 
Особое нарекание здесь вызывает методика опре-
деления размеров компенсации, которая в большей 
мере отдается на субъективное мнение суда.  

Итак, в нашем законодательстве предусматрива-
ются имущественный и моральный вред. Представ-
ляется обоснованным говорить не только о вреде 
моральном как неимущественном, несущем нега-
тивные последствия при посягательстве на не-
имущественные отношения, но и о моральном как 
самостоятельной разновидности вреда. Важно 
отметить, что употребление термина «мораль-
ный вред» как синонима неимущественного вреда 
не вполне корректно. В связи с этим обратимся 
к определению категории «моральный вред». 

В части 1 ст. 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) под моральным 
вредом понимается причинение гражданину физи-
ческих или нравственных страданий действиями, 
нарушающими его личные неимущественные пра-
ва либо посягающими на принадлежащие ему не-
материальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. Как видно из данного 
определения, признаками морального вреда высту-
пают физические или нравственные страдания, что 
относится к области чувств, которые испытывает 
человек при причинении ему вреда.  

В части 2 этой же статьи указываются анало-
гичные признаки морального вреда, но уже через 
союз «и». Этот факт вносит определенную пута-
ницу и порождает среди цивилистов споры отно-
сительно пределов компенсации морального вреда, 
поскольку в подобном контексте нормы происходит 
смещение различных оценок человека как лично-
сти с его моральными и психофизиологическими 
ощущениями. Таким образом, из указанной трак-
товки ч. 2 ст. 151 ГК РФ получается, что под мораль-
ным вредом следует понимать вред, наносимый 
субъективной самооценке человека как отдельно 
взятой личности в системе межобщественных свя-
зей. Это в свою очередь приводит к расширению 
сферы применения морального вреда. Подобный 
формат трактовки компенсационного механизма 
в случае компенсации морального вреда находит 
свое отражение в судебной практике. 

Так, до настоящего времени судами принима-
ется во внимание позиция, высказанная Плену-
мом Верховного Суда РФ еще в 1994 г. в Поста-
новлении № 10 [1]. Здесь правоприменительная 
практика, расширяя сферу применения морального 
вреда, продвинулась еще дальше и вывела на пер-
вое место именно нравственные страдания (соб-
ственно моральный вред), предусматривая при 
этом, когда данный вред может возникать и в чем 
может выражаться. В части 2 п. 2 постановления 
приведены конкретные примеры причинения чисто 
нравственных, а также физических страданий. 

Под моральным вредом, выраженном в нравст-
венных страданиях, предлагается понимать пере-
живания человека по поводу: 

— утраты родственников; 
— невозможности продолжать активную обще-

ственную жизнь; 
— потери заработка; 
— раскрытия семейной/врачебной тайны; 
— распространения порочащих честь, достоин-

ство или деловую репутацию гражданина сведений, 
которые не соответствуют действительности; 

— временного ограничения или лишения каких-
либо прав. 

Физические страдания, согласно разъяснениям 
Пленума Верховного Суда, раскрываются через 
физическую боль, возникающую в результате при-
чинения увечья, иного повреждения здоровья либо 
в связи с заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий.  

Таким образом, можно говорить о наличии опре-
деленного критерия, который позволяет диффе-
ренцировать физические и нравственные страдания 
с одновременной презумпцией их взаимосвязи. 
Если мы обратимся к положениям социологии 
и теоретико-прикладной психологии, то можем 
увидеть наиболее подробный анализ структуры 
личности, проявляющей себя при взаимодействии 
с окружающей действительностью. В частности, ее 
структуру можно подразделить на несколько состав-
ляющих систем: 

— био-психогенную — оценку субъектом физи-
ческого состояния своего организма и его функ-
ционирование; 

— психо-социогенную — так называемый аспект 
культуры человека: представления субъекта о том, 
каким нужно быть при взаимодействии с окружаю-
щими, чтобы снискать их признание; выполнение 
социальной роли — положения личности в раз-
личных группах, характеризующиеся набором прав 
и обязанностей. 

При этом психо-социогенную систему традици-
онно делят: 

— на отраженное «я» — комплекс представлений 
о том, как другие видят и оценивают твою лич-
ность;  

— субъективное «я» — комплекс представле-
ний о своей подлинной внутренней сущности [2].  
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Если прокомментировать первый элемент, то 
можно сказать, что процесс функционирования 
организма в целом можно нарушить, причинив 
вред не только в результате травмы, увечья и дру-
гими способами нарушения физической целостно-
сти организма, но и нравственными переживаниями. 
Так, в последнее время частыми стали заболевания, 
возникающие на основе психосоматического со-
стояния [3].  

Ю. М. Антонян справедливо отмечает, что при-
чинение различного рода повреждений здоровью 
приносит не только физические, но и нравствен-
ные страдания [4]. По мере осознания человеком 
последствий того или иного повреждения, его на-
чинают мучить душевные переживания по поводу 
утраты органа, нарушения целостности организма 
или его функционирования. Это значит, что фи-
зические страдания, безусловно, всегда связаны 
с нравственной оценкой причиненного вреда. В этом 
контексте мы позволим себе не согласиться 
с мнением М. А. Гацкого, который предлагает диф-
ференцировать моральный вред на вред, исхо-
дящий от вреда здоровью, и вред, порожденный 
физическими страданиями: «Вред здоровью не все-
гда сопровождается физическими страданиями, 
но физические страдания всегда является следст-
вием вреда здоровью. При причинении вреда здо-
ровью без возникновения физических страданий 
может возникнуть вред моральный, который являет-
ся вторичным и зависит от собственного отношения 
человека к своему состоянию» [5].  

В данном случае, на наш взгляд, не совсем яс-
ной представляется вышеобозначенная позиция 
М. А. Гацкого в отношении возможности отсутст-
вия нравственных страданий при причинении фи-
зического вреда. Более того, можно предположить, 
что несмотря на прекращение физической боли, 
нравственные страдания могут сопровождать ли-
цо в течение более длительного времени, даже 
всей жизни, например в случае обезображивания 
лица, ампутации конечностей и т. п. В подобных 
случаях физические страдания являются катали-
затором нравственных, поскольку болезненные ощу-
щения часто не дают возможности в полной мере 
реализовать жизненные потребности человека, «ло-
мают» сложившийся образ жизни.  

Здоровье является неимущественным/немате-
риальным благом, которое имеет свою специфику 
по сравнению с другими благами неимуществен-
ного характера. Очевидно, что при причинении 
вреда этим благам человек, помимо физических 
страданий, испытывает нравственные переживания. 
Законодатель, зная это, включил в определители 

морального вреда термин «физические страдания». 
Однако даже с учетом признака «физические стра-
дания» моральный вред вряд ли следует отнести 
к собственно моральному вреду, так как последний 
обусловливается именно нравственными пережи-
ваниями, а их взаимосвязь иллюстрирует логиче-
скую последовательность такого включения. В свя-
зи с этим физические страдания и нравственные 
переживания рассматриваются как единое осно-
вание (хотя нравственные страдания возможны 
и без физических) для взыскания компенсаци-
онной суммы в качестве денежного удовлетворе-
ния за «обиду», которая признавалась исторически. 
При этом подобный подход нашел свое отражение 
в доктрине еще в XX в. Как писал В. Варкалло: 
«Моральная обида и физические страдания не со-
ставляют оснований для двух самостоятельных 
требований» [6]. Важно отметить, что такой позиции 
придерживаются не только отдельные авторы, 
но и верховные суды европейских стран, в частно-
сти Польши [7].  

При этом, как мы говорили ранее, физические 
страдания человека являются следствием причи-
нения вреда его здоровью, следовательно, их при-
рода будет отлична от нравственных, поскольку 
причинение вреда здоровью будет являться неиму-
щественным вредом, связанным с имущественным.  

Следовательно, можно утверждать о невозмож-
ности определения морального вреда как совокуп-
ности нравственных и физических страданий, что, 
например, предлагает А. М. Эрделевский [8]. Пра-
вильнее было бы говорить о существовании от-
дельного вида вреда — морального «в чистом ви-
де», отличного от морального вреда, связанного 
с имущественным. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод 
о том, что в отношении физических лиц мораль-
ный вред следует дифференцировать:  

— на моральный вред, связанный с имущест-
венным; 

— моральный вред.  
Под моральным вредом, связанным с имуще-

ственным, следует понимать вызванные противо-
правным действием (бездействием) физические 
страдания лица, влекущие за собой умаление его 
имущественного положения, выражающегося в фор-
ме убытков. 

Под моральным вредом следует понимать вы-
званные противоправным действием (бездействи-
ем) нравственные страдания лица, выражающие-
ся в умалении его личных неимущественных благ. 
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О ПРИНЦИПЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ  
 
В российской юридической науке существует несколько классификаций принципов права. Наиболее 

распространенными среди них являются деление принципов на общеправовые, межотраслевые, отрас-
левые и институциональные (отдельных правовых институтов), а также проведение различий между 
принципами-нормами (закрепленными в законе) и принципами-идеями (выводимыми доктринально). Из-
ложенный в Земельном кодексе Российской Федерации перечень принципов требует своего расширения, 
поэтому особый интерес представляют прямо не закрепленные в данном кодексе принципы-идеи, кото-
рые могут быть использованы в будущем для дополнения ст. 1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. В настоящий момент в земельном законодательстве (в отличие от лесного или фаунистического) 
прямо не закреплен принцип управления земельным фондом, который, соответственно, относится к чис-
лу принципов, выводимых доктринально. При этом создан и давно функционирует механизм реализации 
функций управления земельным фондом, в число которых входят резервирование земель, мониторинг 
земель, землеустройство, зонирование, ведение кадастра недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, ведение земельного надзора. Представляется, что институт управления 
земельным фондом должен быть скреплен специальным принципом управления. 

 
Ключевые слова: принцип, управление, кадастр недвижимости, землеустройство, государственный 

земельный надзор, зонирование, мониторинг, резервирование.  
 
A. Ya. Ryzhenkov 
 
ABOUT THE PRINCIPLE OF MANAGEMENT OF LAND FUND 
 
In the Russian jurisprudence there are several classifications of the principles of the right. Among them divi-

sion of the principles on all-legal, interindustry, branch and institutional (separate legal institutes), and also carry-
ing out distinctions between the principles norms (enshrined in the law) and the principles — the ideas (removed 
doktrinalno) is the most widespread. The list of the principles stated in ZK Russian Federation demands the ex-
pansion, and therefore the principles ideas which are directly not enshrined in this code which can be used in the 
future for addition of Art. 1 of ZK Russian Federation are of special interest. At the moment the principle of man-
agement of land fund which, respectively, is among the principles removed doktrinalno is directly not enshrined 
in the land legislation (unlike forest or faunistic). At the same time it is created and long ago the mechanism 
of realization of functions of management of land fund which number treat reservation of lands functions; 
monitoring of lands; land management; zoning; maintaining inventory of the real estate and state registration 
of the rights for a fast estate; conducting land supervision. It is represented that the institute of management 
of land fund has to be fastened by the special principle of management.  
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В российской юридической науке существует 

несколько классификаций принципов права. Наи-
более распространенными среди них являются 
деление принципов на общеправовые, межотрас-
левые, отраслевые и институциональные (отдель-
ных правовых институтов), а также проведение 
различий между принципами-нормами (закреплен-
ными в законе) и принципами-идеями (выводимыми 
доктринально). Принципы-нормы земельного права 
закреплены в ст. 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЗК РФ), а также в некоторых 
других федеральных законах. Между тем представ-
ляется, что изложенный в них перечень принципов 
требует своего расширения, в связи с чем осо-
бый интерес представляют прямо не закрепленные 
в данном законе принципы-идеи, которые, однако, 
были исследованы в юридической науке и могут 
быть использованы в будущем для дополнения 
данной статьи ЗК РФ.  

Одним из таких принципов, необоснованно не 
упомянутых в ст. 1 ЗК РФ, является доктринально 
выводимый принцип управления земельным фон-
дом. Примечательно, что в некоторых других при-
родоресурсных отраслевых законах он присутст-
вует в том или ином виде. Например, ст. 1 Лесного 
кодекса Российской Федерации упоминает прин-
цип «устойчивого управления лесами», а в ст. 12 
Федерального закона «О животном мире» сфор-
мулированы «основные принципы государствен-
ного управления в области охраны и устойчивого 
использования объектов животного мира». Необ-
ходимость выделения принципа «управления зе-
мельным фондом» может быть аргументирована 
следующим образом. Дело в том, что в системе 
земельного права различные авторы предлагают 
несовпадающий перечень институтов его общей 
части. Так, С. А. Боголюбов среди институтов общей 
части «управление использованием и охраной зе-
мель» называет: мониторинг земель, землеуст-
ройство, земельный кадастр, земельный контроль, 
охрану земель, правомочия собственников и иных 
землеобладателей, возникновение, изменение и пре-
кращение прав на землю [1]. Таким образом, вы-
деляются как общий (рамочный) институт управле-
ния, так и частные функции управления (мониторинг, 
контроль и т. д.) в качестве отдельных институтов 
земельного права. Об этом же пишут саратовские 
ученые-юристы, включающие в число институтов 
общей части право собственности и иные права 
на землю, кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, землеустройство, надзор (контроль) за охраной 
и использованием земель и др. [2]. Е. С. Болтанова 
к институтам общей части относит институты права 

собственности на землю, иных прав на землю, 
управления земельными ресурсами, охраны зе-
мель и защиты прав на землю [3]. 

Таким образом, в земельно-правовой науке ни 
у кого не вызывает сомнений существование ин-
ститута управления земельным фондом, а основные 
разногласия касаются выделения/невыделения 
в качестве отдельных институтов общей части тех 
или иных функций земельного управления. 

При этом следует заметить, что одни институты 
земельного права (например, институт собственно-
сти) цементируют специальные принципы земель-
ного права (принцип разграничения государствен-
ной собственности), в то время как другие вообще 
не представлены соответствующими принципами 
(управление, ответственность). 

Данная ситуация выглядит нелогичной. Дейст-
вительно, если принцип права — это «основное, 
исходное начало» той или иной отрасли, то он 
обязательно должен иметь механизм реализации 
через систему норм и институтов соответствую-
щей отрасли права. Когда же этого не происходит, 
то такой принцип является чистой декларацией, 
и наоборот, наличие механизма реализации прин-
ципа права без его нормативной фиксации гово-
рит о недостатках юридической техники ЗК РФ. 

Попробуем сконструировать определение иссле-
дуемого здесь доктринального принципа управления 
земельным фондом, а также выявим механизм его 
реализации. Однако для начала необходимо отве-
тить на более общий вопрос о том, что следует 
понимать под управлением землей в целом. 

Г. Г. Файзуллин полагает, что в узком смысле 
государственное управление понимается как дея-
тельность исполнительных органов государствен-
ной власти по реализации своих полномочий, при-
чем в данном случае государственное управление 
сводится лишь к деятельности одной ветви власти — 
исполнительной. Государственное управление 
в широком смысле — деятельность государствен-
ных органов всех ветвей власти (законодательной, 
исполнительной, судебной) [4]. Несомненно, более 
правильным будет понимание управления земель-
ным фондом в узком смысле.  

Г. Л. Землякова под государственным и муни-
ципальным управлением в сфере использова-
ния и охраны земель понимает деятельность 
органов государственной исполнительной власти 
и органов местного самоуправления по организации 
наиболее оптимального размещения жилых, про-
изводственных и иных объектов, необходимых 
для осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности, по индивидуализации земельных участков 
и обеспечению соблюдения законности их оборота, 
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направленную на сохранение и восстановление 
земли как природного объекта и природного ре-
сурса, в целях реализации конституционных прав 
и обязанностей каждого гражданина при соблюде-
нии экологических, экономических и социальных 
публичных интересов [5].  

С таким подходом следует согласиться. На осно-
ве этого можно предположить, что принцип управ-
ления земельным фондом означает, что в Россий-
ской Федерации осуществляется исполнительно-
распорядительная деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния, направленная на публично-правовое регули-
рование земельных отношений в целях обеспечения 
рационального использования и охраны земель 
вне зависимости от форм собственности и иных 
прав на земельные участки.  

В европейской правовой науке уже давно прово-
дится исследование основных принципов эффек-
тивного управления, в состав которых предлагается 
включать принципы законности, равенства, беспри-
страстности, пропорциональности (соразмерно-
сти), правовой определенности, принятия реше-
ний в пределах разумного времени, уважения 
частной жизни и прозрачности [6]. Данные раз-
работки могут быть в дальнейшем использованы 
и в России. 

Из сказанного выше вытекает вывод о том, что 
принцип управления земельным фондом реализу-
ется на государственном (федеральном и регио-
нальном) и муниципальном уровнях. Муници-
пальное управление ресурсами в России — это 
деятельность местных органов власти по органи-
зации рационального использования земли с уче-
том необходимости удовлетворения интересов 
общества и отдельного человека по обеспечению 
устойчивого развития конкретной территории. Объ-
ектом управления земельными ресурсами в муни-
ципалитете выступает земельный участок в уста-
новленных границах с фиксированной площадью 
и правовым режимом в границах муниципального 
образования. Кроме того, объектом муниципально-
го управления будут являться неразграниченные 
государственные земли. Управляющее воздейст-
вие муниципалитета также направлено на земли, 
находящиеся в частной собственности, например, 
при определении земельного налога [7]. 

Между тем данный подход требует уточнений. 
Если объектом муниципального управления яв-
ляется земельный участок (или даже их совокуп-
ность), то что делать, если на территории муни-
ципалитета есть как сформированные и поставлен-
ные на кадастровый учет земельные участки, 
так и несформированные и непоставленные? Бу-
дут ли они в этом случае являться объектом му-
ниципального управления? На этот вопрос автор 
дает положительный ответ, поскольку упоминает 

неразграниченные земли. Однако, на наш взгляд, 
в этой ситуации будет более точным указать на то, 
что объектом муниципального управления явля-
ется вся территория (все земли) в границах муни-
ципалитета, за исключением той, которая выве-
дена из сферы его управленческой деятельности 
и находится в сфере управления федеральных 
и региональных органов исполнительной власти. 

В этом смысле к истине близки авторы, отме-
чающие, что объектом муниципального управления 
может выступать как индивидуально-определен-
ный земельный участок, по поводу которого воз-
никают земельные отношения, так и весь земель-
ный фонд муниципального образования в целом [8]. 
Итак, объектом земельных отношений являются 
земельные ресурсы, а публичное управление ими 
включает в себя ряд функций.  

Сегодня нет общепризнанного перечня функций 
земельного управления. По мнению Т. В. Волко-
вой, в число специальных функций государствен-
ного земельного управления земель (всех катего-
рий) входят: государственный мониторинг земель, 
землеустройство, ведение кадастрового учета 
земель, планирование использования земельных 
ресурсов и их охраны, регулирование перевода 
земель из одной категории в другую, распределе-
ние и перераспределение земель, государствен-
ный контроль за использованием и охраной зе-
мель [9]. А. В. Лемин предлагает выделить другие 
элементы системы местного управления земель-
ными ресурсами: планирование и прогнозирование 
их использования, экономическое стимулирование 
рационального использования земель, информа-
ционное обеспечение управления землями, нор-
мативно-правовое обеспечение управления, мони-
торинг земель, землеустройство, муниципальный 
контроль за использованием и охраной земель [10]. 

А. П. Анисимов отмечает, что по характеру 
полномочий следует выделить органы общей и спе-
циальной компетенции. По характеру юридических 
последствий нужно разграничить функцию предос-
тавления и изъятия земель (которая носит пра-
воустанавливающий или правопрекращающий 
характер); функцию учета земель посредством 
государственной регистрации прав на земельные 
участки и ведения кадастра недвижимости, мони-
торинга земель, а также регулирования градострои-
тельной деятельности (правообеспечительный 
характер); функцию государственного контроля 
(надзора) за использованием и охраной земель 
(правоохранительный характер) [11]. 

Последний подход заслуживает наибольшего 
внимания и поддержки. Вместе с тем заметим, 
что в этот перечень не попали функции земле-
устройства и резервирования земельных участ-
ков, которые необходимо указать. В результате 
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мы получаем следующий перечень функций зе-
мельного управления:   

1. Резервирование земель для государственных 
или муниципальных нужд (ст. 56.1 ЗК РФ) пред-
ставляет собой разновидность ограничений зе-
мельных прав граждан и юридических лиц. Резер-
вирование земельных участков для публичных 
нужд является основанием для отказа в предос-
тавлении земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, 
в собственность гражданам и юридическим лицам. 
Резервирование земель для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется в случаях, 
предусмотренных ст. 49 ЗК РФ, из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, а также в случаях, связан-
ных с размещением объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, объектов 
обороны и безопасности, созданием особо охра-
няемых природных территорий, строительством 
водохранилищ и т. д. Земли для государственных 
или муниципальных нужд по общему правилу мо-
гут резервироваться на срок не более чем три го-
да, а при резервировании земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности и указанных в заявке высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ, 
исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования на создание особой эко-
номической зоны — на срок не более чем два года. 
Допускается резервирование государственных или 
муниципальных земель, не предоставленных гра-
жданам и юридическим лицам, для строительства 
автомобильных дорог и других линейных объектов 
на срок до 20 лет (ст. 70.1 ЗК РФ).  

2. Мониторинг земель, осуществляемый в це-
лях наблюдения за состоянием земель, является 
элементом системы государственного экологическо-
го мониторинга  — комплексной системы наблю-
дения за состоянием окружающей среды, оценки 
и прогноза изменений ее состояния под воздейст-
вием природных и антропогенных факторов.  

Порядок ведения мониторинга земель определен 
в Приказе Минэкономразвития России «Об утвер-
ждении Порядка осуществления государственного 
мониторинга земель, за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения» от 26 декабря 2014 г. 
№ 852. Согласно данному нормативному акту это 
входит в компетенцию Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии.  

В рамках государственного мониторинга зе-
мель осуществляются систематические наблюдения 
за фактическим состоянием и использованием 
земель; выявление изменений их состояния; оценка 
качественного состояния земель с учетом воздейст-
вия природных и антропогенных факторов; оценка 
и прогнозирование развития негативных процессов, 

обусловленных природными и антропогенными воз-
действиями; выработка предложений о предотвра-
щении негативного воздействия на земли, об устра-
нении последствий такого воздействия; обеспечение 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацией о со-
стоянии окружающей среды в части состояния зе-
мель. Государственный мониторинг земель под-
разделяется на мониторинг использования земель 
и мониторинг состояния земель.  

В рамках первого проводится наблюдение за ис-
пользованием земель и земельных участков в соот-
ветствии с их целевым назначением. Получен-
ные по итогам мониторинга использования земель 
сведения используются при осуществлении госу-
дарственного земельного надзора для обеспечения 
органов государственной и местной власти, юри-
дических лиц и граждан сведениями об использо-
вании и охране земель. 

3. Землеустройство, согласно ст. 1 Федераль-
ного закона «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. 
№ 78-ФЗ (ред. от 13.07.2015), — это мероприятия 
по изучению состояния земель, планированию 
и организации рационального использования зе-
мель и их охраны, описанию местоположения и/или 
установлению на местности границ объектов земле-
устройства, организации рационального использова-
ния гражданами и юридическими лицами земельных 
участков для осуществления сельскохозяйственного 
производства, а также по организации территорий, 
используемых общинами коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
и лицами, относящимися к коренным малочислен-
ным народам, для обеспечения их традиционного 
образа жизни (внутрихозяйственное землеустрой-
ство).  

Современная организация землеустройства на мес-
тах сопряжена с решением ряда задач. В их числе 
необходимо выделить сложности в установлении 
и описании границ сельских населенных пунктов. 
Как следствие, возникают трудности в предоставле-
нии земельных участков заинтересованным лицам, 
а также в области территориального планирования, 
создания и утверждения генеральных планов по-
селений и др. Кроме того, следует отметить про-
блему организации использования земель обра-
зованных или расширенных (уже существующих) 
поселений. Часто формирование поселений осуще-
ствляется без должного экономического обоснова-
ния и учета имеющейся системы землепользования. 
Существует и ряд частных вопросов, связанных 
с отсутствием эффективного управления землями 
со стороны местных органов власти; несоответст-
вием документов территориального планирования 
соседних поселений; пересечением, наложением 
границ поселений; техническими и кадастровыми 
ошибками в определении границ земельных участков 
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и т. д. Необходимо кардинальное изменение не толь-
ко структуры землеустройства (реструктуризация), 
но и самого отношения к земельным ресурсам 
по принципу: потребление (использование) — вос-
становление — сохранение. Однако внесения изме-
нений в земельное законодательство недостаточно, 
на государственном уровне следует рассмотреть 
вопросы экономических и других мер воздействия, 
направленных на развитие землеустройства как 
фактора регулирования земельных отношений [12]. 

4. Зонирование (предусмотрено ЗК РФ и Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации) 
представляет собой деление территории муници-
пального образования на территориальные зоны, 
для каждой из которых устанавливается градо-
строительный регламент, определяющий порядок 
застройки (высота, этажность и т. д.) или иные па-
раметры разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в соответствующей зоне.    

Данный институт является межотраслевым и при-
менительно к земельным участкам служит инстру-
ментом создания стимулов и ограничений для 
правообладателей земельных участков и иных 
объектов недвижимости и их потенциальных покупа-
телей (арендаторов). Посредством градостроитель-
ного зонирования устанавливается дифференциро-
ванный правовой режим для отдельных фрагментов 
территории муниципального образования. В рамках 
этой территории правообладатели земельных уча-
стков (и/или иной недвижимости) получают опреде-
ленный и в какой-то мере уникальный набор прав 
и обязанностей по возможному (разрешенному) ис-
пользованию своего земельного участка, находяще-
гося внутри этой территории. Соответственно, раз-
решенное использование того или иного земельного 
участка — это совокупность прав и обязанностей его 
правообладателя, вытекающих из принадлежности 
земельного участка к той или иной территориальной 
зоне, определяемой посредством проведения в му-
ниципалитете градостроительного зонирования [13]. 

5. Ведение кадастра недвижимости и регистра-
ции прав на земельный участок. Кадастр недви-
жимости выполняет функцию учета земельных уча-
стков как объектов недвижимости. В него вносятся 
основные и дополнительные сведения об объекте 
недвижимости. В число первых входят характери-
стики объекта недвижимости как индивидуально-
определенной вещи, а также характеристики, кото-
рые устанавливаются и изменяются в результате 
образования земельных участков, уточнения ме-
стоположения их границ, строительства и реконст-
рукции зданий, сооружений, помещений и маши-
но-мест, перепланировки помещений. Ко вторым 
относятся сведения: изменяющиеся на основа-
нии решений (актов) органов публичной власти; 
содержащиеся в других государственных и муници-
пальных информационных ресурсах; а также те, 
которые вносятся в уведомительном порядке. 

Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество — юридический акт признания 
и подтверждения возникновения, изменения, пере-
хода, прекращения права определенного лица 
на недвижимое имущество или ограничения такого 
права и обременения недвижимого имущества. Го-
сударственная регистрация прав осуществляется 
посредством внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости записи о праве на недвижимое 
имущество. Государственная регистрация права 
в Едином государственном реестре недвижимости 
является единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права. Зарегистрирован-
ное в Едином государственном реестре недвижимо-
сти право может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

6. Государственный земельный надзор и муници-
пальный земельный контроль. Под государственным 
земельным надзором понимается деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами 
публичной власти, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами требований федерального законодательства, 
за нарушение которых предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, посредством орга-
низации и проведения проверок указанных лиц, при-
нятия предусмотренных законодательством мер 
по пресечению и/или устранению последствий вы-
явленных земельных правонарушений.   

Наиболее распространенным видом нарушений, 
выявляемых при проведении проверок соблюдения 
земельного законодательства гражданами, является 
незаконное использование земли, прилегающей к их 
домовладениям. Самовольно занятую территорию 
приспосабливают под гаражи, складирование строи-
тельных материалов, делают подъездные пути, уст-
раивают огороды и клумбы, устанавливают заборы. 
Между тем указанные земли, как правило, отно-
сятся к землям общего пользования, находятся 
в государственной или муниципальной собст-
венности и, соответственно, такое действие по-
падает под ст. 7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Выяв-
ление подобных нарушений обычно вызывает бур-
ное недовольство граждан, поскольку по этой статье 
предусмотрено наказание в виде администра-
тивного штрафа и обязательного устранения ад-
министративного правонарушения, т. е. понуж-
дения нарушителя земельного законодательства, 
допустившего самовольное занятие земельного 
участка, либо к его освобождению, либо к оформ-
лению правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок. Привлечение правонарушителей 
к административной ответственности является как 
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мерой наказания виновных, так и мерой профи-
лактики земельных правонарушений, пресечения их 
в дальнейшем и стимулом к ведению эффективного 
и рационального землепользования [14]. 

Ряд проблем сохраняется в части организации 
муниципального земельного контроля. С одной 
стороны, общее количество выявленных муници-
пальными инспекторами нарушений постоянно 
увеличивается. С другой — число лиц, которые 
привлекаются государственными инспекторами 
к административной ответственности по материа-
лам проверок, не возрастает. Необходимо отметить, 
что лиц, привлеченных к ответственности по про-
веркам, проведенным муниципальными инспек-
торами, на протяжении последних несколько лет 
немного. В то же время число лиц, привлеченных 
к ответственности по материалам местных орга-
нов власти, превышает количество тех, кто был 
привлечен к ответственности органами государст-
венного надзора в целом. Данный факт имеет ме-
сто в связи с более высоким качеством проверок 

земельных инспекторов по сравнению с государ-
ственными земельными инспекторами. Из этого 
следует необходимость расширения сферы приме-
нения муниципального земельного контроля, 
расширения полномочий муниципальных инспекто-
ров [15]. 

Таким образом, в настоящий момент в земель-
ном законодательстве (в отличие от лесного или 
фаунистического) прямо не закреплен принцип 
управления земельным фондом, который в связи 
с этим должен быть отнесен к числу принципов, 
выводимых доктринальным путем. Вместе с тем 
создан и давно функционирует механизм реали-
зации управленческих земельных функций, куда 
следует включить резервирование земель для 
государственных и муниципальных нужд, монито-
ринг земель, землеустройство, зонирование, ве-
дение кадастра недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, ве-
дение земельного надзора.  
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П. М. Филиппов 
 
ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБОРОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 
В статье рассматривается вопросы об особом правовом режиме оборота отдельных пищевых продук-

тов в мирное и военное время. Перед законодателем и юридической наукой остро стоят вопросы о выра-
ботке научно-обоснованных рекомендаций по установлению и поддержанию правовых режимов видов 
деятельности экономики, ее отдельных секторов. Важнейшим направлением деятельности государства 
является обеспечение населения пищевыми продуктами вообще и отдельными продуктами, в отношении 
которых действуют специальные правовые режимы их оборота. Это особенно важно, когда возникают 
чрезвычайные обстоятельства, появляются новые вызовы и угрозы (введение санкций, рост междуна-
родной напряженности, нестабильность на постсоветском пространстве, угроза терроризма и др.). Автором 
предлагаются отдельные меры, направленные на совершенствование законодательства в сфере оборота 
пищевых продуктов. 
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В настоящее перед законодателем и юридиче-

ской наукой остро стоят вопросы, нуждающиеся 
в выработке научно обоснованных рекомендаций 
по установлению и поддержанию оптимальных пра-
вовых режимов, необходимых для экономики, ее 
отдельных отраслей, секторов, а также видов дея-
тельности. Это обусловлено процессами диффе-
ренциации правового регулирования экономической 
деятельности (по отраслевому, территориальному 
признакам) [1], новыми вызовами и угрозами (введе-
ние отдельными странами санкций, ростом между-
народной напряженности, нестабильностью на пост-
советском пространстве, угрозой терроризма и др.). 

Одним из постоянных и важнейших направлений 
деятельности любого государства и его институтов 
является обеспечение населения пищевыми про-
дуктами, отвечающими предъявляемым требовани-
ям (безопасность, качество). В Российской Федера-
ции создана необходимая нормативная правовая 
база. Ее основу составляют: Федеральный закон 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ [2], Федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ [3]; отдельные доку-
менты Евразийской экономической комиссии и Та-
моженного Союза. 

Анализ российского законодательства показыва-
ет, что здесь сформирован в первую очередь общий 
правовой режим оборота пищевых продуктов (для 
большинства продуктов, действует длительное вре-
мя на всей территории страны). На отдельные про-
дукты, в том числе пищевые, распространяются 
специальные правовые режимы их оборота (рассчи-
таны на отдельную узкую группу товаров, преду-
сматривают отдельные особенности оборота, содер-
жат изъятия из общего правового режима и др.) [4]. 
Менее разработанным является особый правовой 
режим оборота пищевых продуктов.  
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Для особого правового режима осуществления 
экономической деятельности, обособленной группы 
экономических отношений, характерно: действие 
в период реализации чрезвычайного законода-
тельства; срочный (временный) характер действия; 
усиление регулирующего, публично-правового воз-
действия на определенную группу правоотношений; 
расширение правомочий отдельных органов и долж-
ностных лиц; наличие дополнительных ограниче-
ний, запретов либо обязываний для хозяйствующих 
субъектов [5].  

Федеральным конституционным законом «О чрез-
вычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ [6] 
установлены ограничения и запреты на оборот, 
а также возможность введения особого режима 
продажи отдельных видов продукции (лекарствен-
ных средств, спиртосодержащей продукции).  

Законодатель прямо не называет пищевые про-
дукты в ряду продуктов, в отношении которых мо-
жет быть установлен особый правовой режим их 
оборота. Полагаем, что это является упущением. 
В истории нашей страны и других государств были 
примеры, когда даже вне чрезвычайного положе-
ния власти были вынуждены прибегать к использо-
ванию правовых механизмов, направленных на 
обеспечение некоего минимума, определения га-
рантированного минимального пищевого рациона 
для отдельных категорий населения.  

Несомненный интерес представляет ч. 5 ст. 8 
Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ. 
В ней сказано, что в случае, если в течение 30 ка-
лендарных дней подряд на территории отдельного 
субъекта или субъектов Российской Федерации 
рост розничных цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой не-
обходимости составит 30 % и более, Правитель-
ство Российской Федерации в целях стабилизации 
розничных цен на данные виды товаров имеет 
право устанавливать предельно допустимые роз-
ничные цены на них на территории такого субъек-
та или субъектов Российской Федерации на срок 
не более чем 90 календарных дней. 

Иными словами, некоторые особенности реали-
зации товаров могут вводиться и вне чрезвычай-
ного положения, если наблюдается значительный 
рост цен. Товарами, у которых может регулиро-
ваться цена, являются отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой не-
обходимости. Понятие продовольственных товаров 
дано в ст. 2 указанного закона. К ним относятся 
некоторые пищевые продукты (яйцо, масло, молоко, 
сахар, соль, картофель, мука и др.). Перечень от-
дельных видов социально значимых продовольст-
венных товаров первой необходимости установлен 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Правил установления 

предельно допустимых розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, перечня отдель-
ных видов социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться предельно допус-
тимые розничные цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров, 
за приобретение определенного количества кото-
рых хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, не допускается выплата 
вознаграждения» от 15 июля 2010 г. № 530 [7]. 
Этот или иной близкий по содержанию список 
должен появиться применительно к условиям чрез-
вычайного положения.  

Федеральный конституционный закон «О воен-
ном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ [8] 
упоминает продовольственные товары в рамках 
организации снабжения населения, в том числе 
нормированного, продовольственными товарами 
как федеральными органами исполнительной вла-
сти в области обеспечения режима военного по-
ложения, так и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области обес-
печения режима военного положения. 

Какой-либо иной детализации особенностей 
оборота пищевых продуктов или их части (социаль-
но значимых продовольственных товаров первой 
необходимости) в период действия военного по-
ложения законодатель не дает, что следует счи-
тать недостатком. 

В последние годы в связи с широким использо-
ванием в международной политике экономических 
санкций как формы воздействия на недружест-
венные, неугодные страны, их режимы, и, соответ-
ственно, контрсанкций (ответных санкций), вопрос 
обеспечения населения страны отдельными пище-
выми продуктами приобретает все большую остроту. 

В России в целях реализации государственной 
экономической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности Указом Президен-
та Российской Федерации «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» от 30 января 2010 г. № 120 [9] была 
принята одноименная доктрина, где определены: 
показатели продовольственной безопасности и кри-
терии их оценки, риски и угрозы обеспечения про-
довольственной безопасности, механизмы и ресур-
сы обеспечения продовольственной безопасности. 
В целом данная доктрина успешно реализуется. 
В связи с этим продовольственный рынок страны 
остался стабильным, когда Россия впервые была 
вынуждена широко использовать возможности, 
предусмотренные Федеральным законом «О спе-
циальных экономических мерах» от 30 декабря 
2006 г. № 281-ФЗ [10], и ввела экономические 
санкции (включая запрет на импорт ряда пищевых 
продуктов) [11] в отношении некоторых стран.  
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С момента введения норм санкционного зако-
нодательства произошло существенное изменение 
условий оборота некоторых пищевых продуктов 
(в зависимости от кода товарной классификации 
и страны происхождения товара). В частности, ста-
ло невозможным исполнение ряда трансграничных 
договоров. При этом некоторые предприниматели, 
ориентированные на внешние рынки, занимаю-
щиеся торгово-закупочной деятельностью, постав-
ками продовольствия из зарубежных стран, испытали 
шок, многие из них были вынуждены прекратить 
деятельность либо диверсифицировать ее. В законо-
дательстве пока нет норм, направленных на обеспе-
чение интересов предпринимателей, пострадавших 
от введения санкций (контрсанкций). 

Как можно убедиться, в настоящее время име-
ются отдельные нормы и положения, в соответствии 

с которыми в период действия военного, чрезвы-
чайного положения, санкций (контрсанкций) суще-
ственно меняются условия оборота отдельных 
пищевых продуктов. 

Полагаем необходимым (особенно для задач 
военного и чрезвычайного положения): 

— определить и нормативно закрепить пере-
чень значимых для населения пищевых продуктов 
(продовольственных товаров, товаров первой не-
обходимости, стратегически значимых продуктов 
питания и др.); 

— выработать конкретные организационные 
и правовые механизмы обеспечения населения 
отдельными пищевыми продуктами в мирное и во-
енное время в зависимости от условий, обстоя-
тельств, послуживших основанием для введения 
особого правового режима оборота таких товаров.  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 
В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с толкованием понятий, используемых 

при обозначении процесса противодействия преступности. Анализируются положительные стороны Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», такие как 
законодательное определение понятия профилактики правонарушений, закрепление принципов, на кото-
рых должна строиться и осуществляться профилактическая деятельность, видов профилактики, основ-
ных направлений и форм профилактического воздействия. Следует поддержать законодателя в том, что 
введено понятие мониторинга в сфере профилактики правонарушений. Однако в изучаемом федераль-
ном законе автором выявлены существенные пробелы и упущения: отсутствие указания на то, что про-
филактика — это форма противодействия (предупреждения) преступности, а не самостоятельное на-
правление социальной деятельности, и упоминания виктимологической профилактики как отдельного 
вида профилактики; отсутствие в списке субъектов профилактики правонарушений органов суда, МВД 
России, Росгвардии, общественных организаций, отдельных граждан и определенного перечня объектов 
профилактического воздействия и др. 

 
Ключевые слова: борьба с преступностью, противодействие, предупреждение преступности, профи-

лактика правонарушений. 
 
A. N. Varygin 
 
FEDERAL LAW «ON THE BASIS OF THE CRIMES (OFFENCES) PREVENTION SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FEDERATION»: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 
In article the theoretical questions bound to interpretation of the concepts used at crime counteraction proc-

ess designation are considered. Positive sides of the federal law "About Bases of System of Prophylaxis of Of-
fences in the Russian Federation", such as legislative definition of a concept of prophylaxis of offenses, fix-
ing of the principles on which preventive activity, types of prophylaxis, its main directions and forms of preventive 
influence has to be under construction and be carried out are analyzed. It is necessary to support the legislator 
and that the concept of monitoring of the sphere of prophylaxis of offenses is entered. However in the analyzed 
federal law the author taped essential gaps and omissions: lack of the indicating on the fact that prophylaxis 
is a form of counteraction (prevention) of crime, but not the independent direction of social activity; lack 
of a mention of viktimologichesky prophylaxis as separate type of prophylaxis; absence in the list of subjects of 
prophylaxis of offenses of organs of court, the Ministry of Internal Affairs of Russia, Rosgvardiya, public organi-
zations, certain citizens; lack of a certain list of objects of preventive influence; and others. 

 
Key words: fight against crime, counteraction, prevention of crime, prophylaxis of offenses. 
 
В криминологической науке используется множе-

ство понятий, определяющих процесс реагирования 
на преступность: «борьба с преступностью», «война 
с преступностью», «контроль над преступностью», 
«предупреждение преступности», «воздействие 
на преступность», «противодействие преступности», 
«профилактика преступности (преступлений)» 1, 
с. 380—414; 2, с. 916—949; 3, с. 75—105; 4, с. 610; 
5, с. 87—96. Отдельные ученые говорили даже 
о защите от преступности. Например, С. Гаврилов 
предлагал ввести именно этот термин, так как 
граждане и общество не столько «жаждут» борьбы 
с преступностью, сколько «защиты» от нее 6. 

Мы не будем анализировать названные дефи-
ниции, а отметим, что их существованию, на наш 

взгляд, способствует отсутствие прочной, научно 
обоснованной правовой базы реагирования на пре-
ступность. Кроме того, в действующих нормативных 
правовых актах содержатся разнообразные понятия. 
В частности, Конституция Российской Федерации 
(ст. 114) говорит о борьбе с преступностью; Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
в качестве своих задач закрепляют предупреж-
дение преступлений и, соответственно, преступно-
сти; Федеральный закон «О полиции» направлен 
на противодействие преступности (ст. 1) и преду-
преждение преступлений (ст. 2) и считает их ос-
новными направлениями деятельности этого пра-
воохранительного органа.  
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Еще в конце 1990-х гг. Ф. М. Кобзарев отмечал, 
что термин «борьба с преступностью» содержится 
более чем в 60 нормативных актах, но ни в одном 
из них не обозначено, что следует под ним пони-
мать 7, с. 90. 

В последние годы был принят ряд федеральных 
законов, направленных на противодействие пре-
ступности и преступлениям: «О противодействии 
коррупции» 8, «О противодействии терроризму» 9, 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» 10 и др. Ознакомление с их 
содержанием позволяет сделать следующий вывод: 
законодатель, говоря об одном и том же (реагиро-
вании на преступность и ее проявления), использует 
различные термины. Как нам кажется, это связано 
с тем, что в стране нет единой доктрины в этой 
области. Полагаем, общий подход к их толкова-
нию следовало бы закрепить в Концепции противо-
действия преступности в Российской Федерации 
или Концепции государственной политики проти-
водействия преступности в Российской Федерации, 
т. е. в официальном документе, утвержденном, 
например, Указом Президента РФ. Это позволило 
бы в определенной мере избавиться от существую-
щих терминологических неувязок. 

О необходимости проведения подобной работы 
ученые говорили еще в прошлом веке. Например, 
А. Г. Лекарь, Г. М. Миньковский 11; 12, с. 43 и мно-
гие другие настаивали на скорейшей разработке 
и принятии закона «Об основах предупреждении 
преступности». Однако данный призыв в те годы 
законодателем услышан не был. Лишь спустя де-
сятилетия, в 2013 г., Государственная Дума Россий-
ской Федерации впервые сосредоточила внимание 
на вопросах профилактики преступности. Проект 
федерального закона «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» был представлен Комитетом по безопасно-
сти и противодействию коррупции (разработчик — 
Правительство Российской Федерации в лице 
МВД России) в декабре 2013 г., а принят лишь 
спустя 2,5 года — 23 июня 2016 г. 13, что еще 
раз говорит об отношении законодателя к про-
блемам профилактики правонарушений и проти-
водействия преступности вообще. 

Следует отметить, что криминологическое сооб-
щество ожидало и ожидает несколько другого за-
кона, а именно о предупреждении преступности 
или противодействии ей в целом. Хотя и указан-
ный нормативный акт нужен по той причине, что 
профилактика — главная форма противодействия 
преступности. При этом, как и в любом другом до-
кументе, в Федеральном законе «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» можно выделить ряд положительных 
норм, которые урегулировали правоотношения, 

ранее не имевшие единого законодательного закре-
пления. Отметим некоторые из них:  

1. Законодательное определение понятия про-
филактики правонарушений (ст. 2) как совокупности 
мер социального, правового, организационного, ин-
формационного и иного характера, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, 
а также на оказание воспитательного воздействия 
на лиц в целях недопущения совершения право-
нарушений или антиобщественного поведения. 
Положительно и то, что законодатель вернулся 
к такому понятию, как «антиобщественное поведе-
ние». Хотя некоторые правозащитники критически 
оценивают возможности воздействия на антиоб-
щественное поведение, которое может привести 
к нарушению прав и свобод граждан. Тем не менее, 
на наш взгляд, все сделано правильно. Законода-
тель указал, что антиобщественное поведение — 
это действия физического лица, не влекущие за со-
бой административную или уголовную ответствен-
ность, нарушающие общепринятые нормы поведения 
и морали, права и законные интересы других лиц.  

2. Закрепление принципов, на которых долж-
на строиться и осуществляться профилактическая 
деятельность (ст. 4); видов профилактики (ст. 15) — 
общей и индивидуальной; основных направлений 
профилактики правонарушений (ст. 6); форм про-
филактического воздействия (ст. 17), таких как пра-
вовое просвещение и правовое информирование, 
профилактическая беседа, официальное предосте-
режение, профилактический учет и надзор; соци-
альная адаптация, ресоциализация, социальная 
реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от пра-
вонарушений или подверженным риску стать тако-
выми. Следует поддержать законодателя и в том, 
что введено понятие мониторинга в сфере профи-
лактики правонарушений, под которым понимает-
ся система наблюдений за состоянием профилак-
тики правонарушений, анализ и прогнозирование 
причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также оценка эффективности 
деятельности субъектов профилактики правонару-
шений (ст. 2). 

Можно найти и другие достоинства данного за-
кона. Но вместе с тем хотелось бы акцентировать 
внимание и на его недостатках: 

1. Желательно, чтобы законодатель все-таки 
закрепил в законе, что профилактика — это фор-
ма противодействия (предупреждения) преступно-
сти, а не самостоятельное направление социальной 
деятельности. 

2. Выделив общую и индивидуальную профилак-
тику преступлений, законодатель не учел наличие 
ее третьего вида — профилактики виктимологиче-
ской, существование которой уже давно закрепилось 
в теории криминологии. Кроме того, в самом законе 
виктимологическая профилактика в ряде статей 
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(например, в ст. 6 «Основные направления профи-
лактики правонарушений» в п. 7 — «выявление лиц, 
пострадавших от правонарушений или подвержен-
ных риску стать таковыми») фактически упомина-
ется, хотя как отдельный вид профилактики в ст. 15 
она все же не фигурирует.  

3. Представлен неполный список субъектов 
профилактики правонарушений. Так, ст. 5 закона 
дает их перечень, указывая отдельно органы про-
куратуры и следственного комитета, который ра-
нее ни в каких подобных нормативных правовых 
актах не упоминался. Однако остались без внима-
ния органы суда, МВД России и Росгвардии, яв-
ляющиеся основными субъектами профилактики 
(они охвачены понятием федеральные органы ис-
полнительной власти). Кроме того, вообще не ука-
заны общественные организации, отдельные гра-
ждане, что противоречит Федеральному закону 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 14. 

4. Не определены объекты профилактического 
воздействия (причины и условия, лица, склонные 
к совершению правонарушений, жертвы правона-
рушений, преступлений). 

5. Не конкретизированы цели и задачи профи-
лактики. Статья 6 определяет не их, а основные 
направления профилактики (хотя точнее вести речь 
о задачах такой деятельности). 

6. В статье 17 законодатель, на наш взгляд, 
допускает терминологическую путаницу, говоря 

о таких формах профилактического воздействия, как 
социальная адаптация, ресоциализация, социаль-
ная реабилитация. Так, в ст. 24 определяется, что 
социальная адаптация — это комплекс мероприя-
тий, направленных на оказание лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, содействия 
в реализации их конституционных прав и свобод, 
помощи в трудовом и бытовом устройстве. В ста-
тье 26 содержится положение о том, что социальная 
реабилитация — это совокупность мероприятий 
по восстановлению утраченных социальных свя-
зей и функций, лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Статья 25 «Ресоциализация» 
закрепляет это же, но в отношении лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы или 
подвергнутых иным мерам уголовно-правового 
характера. Фактически, как нам кажется, можно 
речь вести о ресоциализации во всех случаях, 
не засоряя закон лишними терминами. 

В завершение следует сказать, что критиковать 
законодателя — изначально дело неблагородное 
и проигрышное. К мнению научной общественно-
сти он обращается все реже. Можно отметить, что 
рассматриваемый закон, несомненно, нужен и поле-
зен, является еще одним шагом к совершенствова-
нию правовой базы противодействия преступности, 
формированию так называемого «криминологиче-
ского законодательства», хотя и не без опреде-
ленных «огрехов», которые, естественно, нужда-
ются в устранении. 
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ОБЪЕКТ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР:  
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Игорный бизнес как отдельный вид деятельности, направленной на систематическое получение прибы-

ли от предоставления услуг по организации и проведению азартных игр, стал активно развиваться в нашей 
стране в конце ХХ в., получив широкую популярность во всех слоях российского общества. Федеральным 
законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171.2, 
предусматривающей ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с нарушением дей-
ствующих правовых предписаний. Принятая мера была обусловлена повсеместным распространением не-
легальных игорных заведений на территории нашей страны, являющихся благоприятной средой для фор-
мирования преступности различного вида. Неотъемлемым элементом любого состава преступления 
является его объект. В статье рассматриваются существующие в теории уголовного права мнения по дан-
ному вопросу, и формулируется авторская позиция относительно объекта преступления, предусмотренного 
ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: азартные игры, игорный бизнес, игромания, объект преступления, состав преступления.  
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OBJECT OF ILLEGAL ORGANIZATIONS AND GAMBLING GAMES: DEBATING POINTS 
 
The gambling industry as a separate business activity aiming to secure profits on a systematic basis from 

rendering services associated with organization and management of gambling games actively developed in our 
country since end of ХХ century. It gained wide popularity among all population groups in Russia. Based on 
Federal Law of July 20, 2011 No. 250-ФЗ the Criminal Code of the Russian Federation has been annexed by the 
article 171.2 that includes the liability for organization and / or management of gambling games in contravention 
of the valid legal regulations. The measure taken was determined by country-wide distribution of rogue gambling 
establishments which constitute the breeding ground for forming different kinds of criminality. The constituent 
part of every crime is its object. The article refers to attitudes on this matter which exist in the criminal law theory 
at the present stage as well as the author’s opinion will be drawn regarding the object of crime stipulated by the 
art. 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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В статье 8 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ) указано, что «основани-
ем уголовной ответственности является соверше-
ние деяния, содержащего все признаки состава 
преступления», предусмотренного Уголовным ко-
дексом. Неотъемлемым элементом каждого преду-
смотренного в уголовном законе состава общест-
венно опасного деяния считается объект. Любое 
действие (бездействие) может быть признано пре-
ступлением только в том случае, если оно причи-
няет или способно причинить вред какой-либо со-
циально значимой ценности, интересу, благу. 

В последнее время в науке уголовного права 
ведутся активные дискуссии относительно опреде-
ления места ст. 171.2 УК РФ в системе уголовно-
правовых норм и содержания объекта незаконных 
организации и проведения азартных игр. Так, ряд 
авторов относят указанные преступления к общест-
венно опасным деяниям, посягающим на интересы 
экономики страны [1, с. 291; 2, с. 156; 3, с. 67]. 
Другие рассматривают в качестве объекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, 
общественные отношения в сфере обеспечения 

общественной нравственности и здоровья населе-
ния [4, с. 149]. Существует и иная точка зрения, в со-
ответствии с которой действия в виде организации 
и проведения азартных игр вне пределов игорных 
зон, а равно с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, а также средств связи, в том числе под-
вижной связи, являются формой оказания незакон-
ных услуг, причиняющих вред либо создающих уг-
розу причинения вреда общественным отношениям 
в сфере обеспечения безопасности психического 
благополучия (здоровья) населения и обществен-
ной нравственности, а осуществление игорной дея-
тельности без полученного в установленном поряд-
ке разрешения на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игор-
ной зоне посягает на порядок осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере органи-
зации и проведения азартных игр [5, с. 61—80; 
6, с. 63—101]. 

Вместе с тем отнесение незаконных организа-
ции и (или) проведения азартных игр с использова-
нием игрового оборудования вне игорной зоны либо 
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с использованием сети Интернет к преступлени-
ям, посягающим на общественную нравственность, 
представляется дискуссионным. 

Так, сторонники последних двух позиций в своих 
исследованиях подробно рассматривают негативное 
влияние азартных игр на общественную нравствен-
ность и здоровье населения [4, с. 67—73; 5, с. 20, 21; 
6, с. 51—63]. При этом вполне понятно, что азарт-
ные игры могут причинять вред сами по себе как 
социальное явление вне зависимости от способа 
их организации.  

Тем не менее авторы относят к общественно 
опасным деяниям, посягающим на здоровье насе-
ления и общественную нравственность, именно 
организацию и (или) проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне игор-
ной зоны либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, а также средств связи, в том числе под-
вижной связи. 

Однако не совсем понятно, чем азартная игра 
на игровом автомате опаснее для здоровья и нрав-
ственности игры, например, в карты на деньги? Лу-
домания может развиваться не только на фоне 
участия в азартных играх с использованием «одно-
руких бандитов» или в казино, но и при игре в карты 
или домино [7, с. 19]. Не исключено формирование 
зависимости от участия в моментальных лотере-
ях [8, с. 52], азартных играх в букмекерских конто-
рах и на тотализаторах [9, с. 98]. 

Абсолютно обоснованно высказывание О. А. Ива-
новой о том, что одним из основных признаков 
азартных игр является платность, т. е. внесение де-
нежных средств за возможность выигрыша [6, с. 12]. 
Именно этот признак приводит к проявлению у че-
ловека, увлеченного игрой, азарта, подкрепленного 
возможностью выигрыша, с одной стороны, и сопро-
вождаемого риском проигрыша внесенных денеж-
ных средств, с другой. Представляется, что для 
лица, ведомого азартом, способ реализации воз-
можности участия в игре не имеет принципиального 
значения. 

Более того, если говорить об организации азарт-
ной игры с позиции экономических затрат, то сле-
дует отметить, что гораздо проще и выгоднее орга-
низовать игры в карты на деньги в узком кругу лиц, 
чем обустроить казино. 

Необходимо помнить, что легальные виды азарт-
ных игр представляют собой благодатную почву 
для формирования игромании, особенно для несо-
вершеннолетних, которые быстро попадают под 
гипнотическое влияние примитивного азарта и обре-
тают все признаки игровой зависимости [10, с. 51]. 

Часто проигрыши в разрешенных законом видах 
азартных игр и образовавшиеся в результате долги 
толкают игроков на совершение преступлений либо 
суицидальные акты. 

Так, 3 апреля 2015 г. в г. Балашове Саратовской 
области 37-летний прапорщик ВВС Макаров из-за 
карточного долга свыше 800 тыс. руб. решил убить 
малолетнюю дочь своих соседей по дому М., спря-
тать труп, а затем получить от родителей выкуп 
в размере 1 млн руб. за якобы живого ребенка. 
Реализуя задуманное, Макаров дождался, когда 
малолетняя Д. (дочь М.) возвратилась из школы 
и открыла дверь в свою квартиру, и убил ее. В мо-
мент совершения преступления из расположенной 
рядом квартиры вышла соседка М. — Г. Опасаясь 
быть застигнутым при совершении преступления 
и желая скрыть его, Макаров убил Г., а также ее 
несовершеннолетнего сына, который пытался вос-
препятствовать убийству матери. После этого Ма-
каров похитил ювелирные изделия и мобильный 
телефон Г. на общую сумму 31 178 руб. 96 коп. 
Впоследствии, договорившись с ранее незнакомым 
Н. об оказании услуги по перевозке вещей в при-
надлежащем последнему личном автомобиле, Мака-
ров перевез тело Д., помещенное в заранее при-
готовленную парашютную сумку, к гаражному 
кооперативу. По прибытии к месту назначения Н. слу-
чайно обнаружил, что в парашютной сумке нахо-
дится труп. Опасаясь разоблачения, Макаров 
убил Н., а затем уничтожил его автомобиль путем 
поджога [11]. 

В июне 2016 г. в одном из боксов в гаражном 
кооперативе обнаружен повешенным московский 
адвокат (возраст мужчины — 25 лет). В ходе про-
верочных мероприятий установлено, что мотивом 
совершения суицида стало наличие карточного 
долга в размере около 1 млн руб. [12]. 

В Ижевске мужчина бросился под поезд после 
поражения сборной Франции по футболу в финале 
Евро-2016. Накануне в букмекерской конторе он 
поставил все свои сбережения в сумме 200 тыс. руб. 
на победу команды [13]. 

Таким образом, очевидно, что чрезмерное увле-
чение азартными играми может повлечь негативные 
последствия вне зависимости от формы организации.  

О. П. Науменко в подтверждение своего взгляда 
относительно объекта преступления, предусмот-
ренного ст. 171.2 УК РФ, указывает, что на момент 
принятия Федерального закона «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ пато-
логическое влечение к азартным играм с 1978 г. уже 
было включено в Международную классификацию 
болезней (МКБ-10) [14, с. 145]. Данный тезис только 
подтверждает то, что азартные игры представляют 
опасность для здоровья вне зависимости от их вида, 
поскольку на момент включения игромании в МКБ-10, 
те же игровые автоматы не имели широкого рас-
пространения, особенно на территории нашей 
страны. Так, указанное игровое оборудование 
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впервые появилось в Советском Союзе только 
в 1988 г. в казино, открытом в гостинице «Савой», 
и предназначалось исключительно для развле-
чения иностранных гостей [15, с. 42—46]. 

Однако, несмотря на явную опасность азартных 
игр любых видов, законодатель запретил именно 
организацию и проведение таковых с использова-
нием игрового оборудования вне игорной зоны либо 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет, а также 
средств связи, в том числе подвижной связи, что 
вряд ли можно объяснить желанием государства 
обеспечить охрану именно здоровья населения 
и общественной нравственности от опасных прояв-
лений игорного бизнеса. В таком случае логичнее 
было бы ввести запрет на организацию и проведе-
ние любых видов азартных игр. 

Даже если исходить из того, что азартные игры, 
проводимые с использованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны и сети Интернет, пред-
ставляют наибольшую опасность для здоровья на-
селения ввиду специфики формы их организации, 
включение в главу 25 УК РФ данных деяний могло 
бы быть обоснованным лишь в случае конструи-
рования соответствующего состава преступления, 
предусматривающего причинение вреда здоровью 
в качестве общественно опасных последствий неза-
конных организации и проведения данного вида игр. 

С учетом того что патологическое влечение 
к азартным играм, согласно МКБ-10 и Приказу Мин-
здравсоцразвития «Об утверждении Порядка ока-
зания наркологической помощи населению Россий-
ской Федерации» от 9 апреля 2010 г. № 225ан [16], 
относится к психическим расстройствам, то при-
обретение такого заболевания можно квалифици-
ровать как тяжкий вред здоровья.  

Однако следует отметить, что сами по себе 
действия по организации азартных игр вряд ли 
можно признать опасными для здоровья или без-
нравственными, так как потребитель таких услуг 
самостоятельно принимает решение об участии 
в них. Иначе должно оцениваться совершение ак-
тивных действий со стороны организатора игорного 
бизнеса по вовлечению в азартные игры. Эти дей-
ствия маловероятно находятся в прямой причинной 
связи с заболеванием игроманией, поскольку в дан-
ном случае опасность для здоровья заключается 
лишь в наличии абстрактной возможности приоб-
ретения такого психического расстройства. 

Представляется, что законодатель введенным 
ст. 171.2 УК РФ запретом стремился обеспечить 
соблюдение требований федерального законо-
дательства, т. е. понудить лиц, желающих зани-
маться организацией и проведением азартных игр, 
осуществлять такую деятельность на специально 
отведенной территории, тем самым обеспечив 
интересы экономики страны, в том числе в части 
пополнения бюджета от налогов и иных сборов, 

связанных с легальным функционированием объ-
ектов игорного бизнеса. 

В настоящее время ставка налога на объекты 
игорного бизнеса варьируется в следующих преде-
лах: в размере от 25 до 125 тыс. руб. за один игро-
вой стол и от 1,5 до 7,5 тыс. руб. за один игровой 
автомат [17]. 

Отсутствие возможности контролировать дея-
тельность подпольных игорных заведений приводит 
к тому, что в государственную казну не поступают 
значительные по объемам налоговые отчисления. 
В свою очередь организаторы незаконного игорно-
го бизнеса за сравнительно небольшой промежуток 
времени получают скрытые от налогообложения 
колоссальные доходы. 

Так, в период с 5 марта 2015 г. по 11 мая 2015 г. 
З. и С., действуя по предварительному сговору, 
организовывали и проводили азартные игры с ис-
пользованием игровых автоматов в помещении, 
расположенном на втором этаже жилого дома в 
г. Саратове. В результате преступных действий 
указанными лицами был извлечен доход в сумме 
не менее 7 001 300 руб. [18]. 

Р. в период с 15 января 2015 г. по 21 января 
2015 г. получил доход в размере 14 759 520 руб. 
от организации и проведения азартных игр с ис-
пользованием 52 действующих электронных ап-
паратов в нежилом помещении, расположенном 
по адресу: г. Москва, Рогожский вал, д. 6 [19]. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу, что 
деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр с использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны либо с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, в первую очередь наносит 
вред экономическим интересам страны, что, по-
видимому, и было учтено законодателем при фор-
мулировании состава ст. 171.2 УК РФ и включении 
данной нормы в главу 22 УК РФ. 

Общественная нравственность либо здоровье 
могут выступать в качестве дополнительного объек-
та ст. 171.2 УК РФ, поскольку, например, лудомания 
может формироваться и при участии в азартных 
играх без использования игрового оборудования 
(сети Интернет) или в легально функционирующем 
заведении на территории игорной зоны.  

По мнению О. А. Ивановой, ущерб экономиче-
ской деятельности от организации и проведения 
азартных игр вне игорной зоны вряд ли вообще 
может быть причинен, поскольку игорный бизнес 
осуществим и законодательно регламентирован 
только в пределах игорной зоны [6, с. 13, 14]. Одна-
ко он причиняется по той причине, что организаторы 
азартных игр игнорируют законодательный импе-
ратив — «игорный бизнес или в игорной зоне или 
нигде», что не только не позволяет получать казне 
доход в виде налогов и иных выплат, но и приводит 
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к нарушениям другого отраслевого законодатель-
ства. Ярким примером причинения ущерба эконо-
мике страны является отмеченное О. А. Ивановой 
практическое нефункционирование игорных зон [6, 
с. 124], несмотря на внушительные объемы денеж-
ных средств, потраченных из бюджета на их строи-
тельство и обустройство. Несоблюдение предписа-
ния на организацию и проведение азартных игр 
на территории специально отведенных территорий 
также не позволяет казне получать (хотя бы час-
тично) суммы финансовых вложений. 

Вызывает вопрос и позиция О. А. Ивановой 
об отсутствии законодательной необходимости 
существования ст. 171.2 УК РФ как специальной 
формы незаконного предпринимательства, посколь-
ку игорный бизнес — это один из множества видов 
предпринимательской деятельности [6, с. 13]. Бан-
ковская деятельность также представляет собой 
предпринимательство, вместе с тем законодатель 
предусмотрел ответственность в ст. 172 УК РФ 
за незаконные формы ее осуществления, что, 
по всей вероятности, обусловлено повышенным 
уровнем общественной опасности таких действий. 
Учитывая высокую доходность незаконного игорного 
бизнеса, специфику азартных игр, представляющих 

определенную опасность для общественной нрав-
ственности и здоровья населения, законодатель 
установил более строгие рамки функционирования 
данного вида предпринимательства, обеспечивать 
соблюдение которых и призвана ст. 171.2 УК РФ 
[20, с. 69]. 

Таким образом, основным непосредственным 
объектом преступлений, предусмотренных ст. 171.2 
УК РФ, можно признать общественные отношения, 
складывающиеся в связи с организацией и проведе-
нием юридическими лицами азартных игр на тер-
ритории Российской Федерации с соблюдением 
требований законодательства. В качестве дополни-
тельного непосредственного объекта выступают 
отношения в сфере пополнения бюджета от посту-
пления платежей в связи с прохождением про-
цедуры регистрации юридического лица и получе-
ния разрешения на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игор-
ной зоне, а также налогов и иных платежей в связи 
с легальной деятельностью игорных заведений. 
Кроме того, дополнительным объектом преступ-
лений в сфере игорного бизнеса являются здоро-
вье населения и общественная нравственность [21, 
с. 45—53]. 
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О. Н. Ничуговская 
 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
 
В содержании статей, описывающих порядок и основания применения видов наказаний, можно выде-

лить четыре, которые предусмотрены только для военнослужащих: лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград; ограничение по военной службе; арест 
с отбыванием на гауптвахте; содержание в дисциплинарной воинской части. Некоторые наказания, при-
меняемые к общему кругу субъектов, распространяются и на военнослужащих, проходящих службу по 
призыву или контракту. Обращает на себя внимание тот факт, что такое суровое наказание, как лишение 
свободы, применяется к военнослужащим на общих основаниях и в исправительных учреждениях, пре-
дусмотренных для большинства осужденных. Несмотря на то что уголовно-исполнительное законода-
тельство реализует важный принцип исполнения наказания в порядке разделения осужденных по категориям, 
в их число не входят осужденные военнослужащие. Поскольку краткосрочная и долгосрочная перспекти-
ва создания специализированных тюрем для военнослужащих сегодня отсутствует, следует рассмотреть 
возможность отбывания наказания в виде лишения свободы названной категории лиц в специальных испра-
вительных учреждениях наряду с другими специальными субъектами (судьями, адвокатами, сотрудника-
ми правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможни, судебными приставами, сотрудниками 
пенитенциарной системы) или дисциплинарных воинских частях. 

 
Ключевые слова: наказание военнослужащих, лишение свободы, общие основания, разделение осуж-

денных по категориям, создание специализированных тюрем для военнослужащих. 
 
O. N. Nichugovskaya 
 
THE PROBLEMS OF EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENTS APPLIED TO SERVICEMEN 

 
In contents of articles describing an order and the bases of application of types of punishments it is possible 

to allocate 4 punishments which are applied only to the military personnel: this deprivation of a special, military 
or honorary title, cool rank and state awards; restriction on military service; arrest with serving on a guardroom; 
content in disciplinary military unit. Among the punishments applied to a general circle of subjects, part of them 
is applied also to the persons undergoing military service or contractual military service. The fact that such se-
vere penalty as imprisonment, is applied to the military personnel in accordance with general practice and in the 
correctional facilities provided for most of convicts attracts attention. In spite of the fact that the criminal and ex-
ecutive legislation realizes the important principle of execution of the punishment as separation of convicts 
on categories, the category of the condemned military personnel isn't distinguished. As the short-term and long-
term outlook of creation of specialized prisons for the military personnel is absent today, it is necessary to con-
sider the possibility of serving sentence in the form of imprisonment of the called category of persons 
in special correctional facilities along with other special subjects (judges, lawyers, law enforcement officers, tax 
authorities, customs, court ushers, employees of a penal system) or in disciplinary military units. 
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Уголовные наказания, предусмотренные для во-

еннослужащих, включены в общий перечень мер 
наказаний (ст. 44 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ)). В содержании статей, 
описывающих порядок и основания применения 
видов наказаний, можно выделить четыре, которые 
применяются только к данной группе субъектов [1]: 

— лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград;  

— ограничение по военной службе;  
— арест с отбыванием на гауптвахте;  
— содержание в дисциплинарной воинской части. 
Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград — 
это вид наказания, заключающийся в лишении ви-
новного ранее имевшихся у него регалий, который 
представляет собой разновидность морального 
воздействия на осужденного (ст. 48 УК РФ). Лише-
ние специального, воинского или почетного звания 
применяется только в виде дополнительного на-
казания, причем оно не предусмотрено ни в одной 
статье Особенной части УК РФ, поэтому суд назна-
чает его самостоятельно. Единственное ограничение 
состоит в том, что основное максимально возможное 
наказание, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, должно быть 
свыше пяти лет лишения свободы, т. е. за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Данное наказание бессрочно: звание, чин и награ-
ды не возвращаются после отбытия основного 
наказания либо после погашения или снятия су-
димости. 

Арест как основной вид наказания назначается 
военнослужащим, проходящим службу по призыву 
или контракту, с отбыванием на гауптвахте в ус-
ловиях строгой изоляции на срок от одного до 
шести месяцев в духе соблюдения воинского ус-
тава. Ограничения по данному виду наказания 
касаются вычета из срока службы времени отбы-
вания под арестом, продвижения по службе, полу-
чения очередного звания и денежных удержаний 
из оклада. 

Ограничение по военной службе применяется 
в качестве основного наказания, заключающегося 
во временном изменении правового положения 
осужденного из числа военнослужащих, проходя-
щего военную службу по контракту с теми же ог-
раничениями морального и материального харак-
тера, что и при аресте, на срок от шести месяцев 
до трех лет. Введение данного вида наказания 
обусловлено необходимостью достижения целей 
наказания в специфических условиях прохождения 
военной службы без изоляции военнослужащего.  

Законодатель предусмотрел возможности при-
менения ограничения по военной службе, включив 
его в 16 статей главы 33 «Преступления против 

военной службы» Особенной части УК РФ. Дейст-
вующий УК РФ содержит данный вид наказания 
в 20 санкциях, что составляет соответственно 2,5 % 
от общего количества санкций в УК РФ [2]. 

Содержание в дисциплинарной воинской части 
как вид основного наказания заключается в пере-
воде осужденного из числа указанных в законе 
категорий военнослужащих для дальнейшего про-
хождения военной службы в воинскую часть со спе-
циальным режимом и применяется к военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту 
или призыву на должностях сержантского или ря-
дового состава, если они на момент вынесения 
судом приговора не отслужили установленного 
законом срока службы по призыву. Законодатель 
предусмотрел возможности применения содержа-
ния в дисциплинарной воинской части, включив 
его в 18 статей главы 33 «Преступления против 
военной службы» Особенной части УК РФ. Дейст-
вующий УК РФ содержит данный вид наказания 
в 23 санкциях, что составляет соответственно 3 % 
от общего количества санкций в УК РФ [2]. 

Сроки наказания могут варьироваться от трех 
месяцев до двух лет в пределах санкции статьи 
Особенной части УК РФ за преступления против 
военной службы или в порядке замены лишения 
свободы сроком не более двух лет из расчета один 
день лишения свободы на один день содержания 
в дисциплинарной части. 

Военнослужащие, осужденные к содержанию 
в дисциплинарной воинской части, отбывают нака-
зание в отдельных дисциплинарных батальонах 
или отдельных дисциплинарных ротах. В дисцип-
линарной воинской части устанавливается порядок 
исполнения и отбывания наказания, обеспечиваю-
щий: исправление осужденных военнослужащих; 
воспитание у них воинской дисциплины, сознатель-
ного отношения к военной службе; исполнение 
возложенных на них воинских обязанностей и тре-
бований по военной подготовке; реализацию их прав 
и законных интересов; охрану осужденных воен-
нослужащих и надзор за ними; личную безопасность 
осужденных и персонала воинской части. 

Данный вид наказания предназначен для от-
дельной группы субъектов, потому он относится 
к специальным видам наказания. Согласно ч. 2 ст. 55 
УК РФ один день содержания в дисциплинарной 
воинской части приравнивается к одному дню лише-
ния свободы. Таким образом, содержание в дисцип-
линарной воинской части фактически тождественно 
лишению свободы, отличие состоит лишь в незна-
чительных особенностях исполнения (сроках, лицах, 
налагающих дисциплинарные взыскания, и др.). 
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Как показывает статистика, наказания к воен-
нослужащим применяются редко: в 2015 г. арест 
не назначался ни разу, наказание в виде ограни-
чения по военной службе было назначено 205 во-
еннослужащим, что составило 0,03 % от общего 
числа осужденных, а к содержанию в дисципли-
нарной воинской части был осужден 191 человек 
(0,026 %) [2].  

Часть наказаний, применяемых к общему кругу 
субъектов, распространяется и на военнослужащих, 
проходящих службу по призыву или контракту. 
Обращает на себя внимание тот факт, что такое 
суровое наказание, как лишение свободы, приме-
няется к военнослужащим на общих основаниях 
и в исправительных учреждениях, предусмотрен-
ных для большинства осужденных [3]. Несмотря 
на то что уголовно-исполнительное законодательст-
во реализует важный принцип исполнения наказа-
ния в порядке разделения осужденных по катего-
риям, в их число не входят осужденные военно-
служащие. Так, ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее — УИК РФ) 
предусматривает раздельное содержание по сле-
дующим признакам: гендерному, возрастному (несо-
вершеннолетние и взрослые нарушители), наличию 
и виду рецидива, срокам заключения (на опреде-
ленный или неопределенный срок), видам нака-
зания. При этом отдельные исправительные уч-
реждения предусмотрены для бывших судебных 
работников и сотрудников правоохранительных 
органов [4; 5]. Однако по неизвестным причинам 
законодатель не включил в данную категорию во-

еннослужащих, хотя это было бы уместно. Содер-
жать лиц, владеющих тактикой ведения боя, пра-
вилами применения боевого оружия, приемами 
командования и борьбы, обладающих высокими 
морально-боевыми, психологическими и физиче-
скими качествами, совместно с остальными осуж-
денными, на наш взгляд, не совсем целесообразно.  

Анализируемая проблема частично урегулиро-
вана в сфере исполнения меры пресечения в виде 
заключения под стражу обвиняемых и подозре-
ваемых военнослужащих [6]. Здесь законодатель 
предусмотрел особенности содержания данной 
категории лиц (ст. 33 УИК РФ) наряду с другими 
специальными субъектами (судьями, адвокатами, 
сотрудниками правоохранительных органов, нало-
говой инспекции, таможни, судебными приставами, 
сотрудниками пенитенциарной системы) [7]. 

Полагаем, данное правило раздельного содер-
жания общих и специальных субъектов следует 
распространить и на исполнение наказаний [8; 9]. 
Поскольку и краткосрочная и долгосрочная перспек-
тива создания специализированных тюрем для во-
еннослужащих на сегодняшний день отсутствует, 
следует рассмотреть возможность отбывания на-
казания в виде лишения свободы названной кате-
гории лиц в специальных исправительных учрежде-
ниях вместе с другими специальными субъектами 
(судьями, адвокатами, сотрудниками правоохра-
нительных органов, налоговой инспекции, таможни, 
судебными приставами, сотрудниками пенитенци-
арной системы) или дисциплинарных воинских 
частях. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
2. Ничуговская О. Н. Система наказаний в современном российском уголовном законодательстве: 

проблемы и перспективы развития: моногр. Воронеж: Научная книга, 2016. 149 с. 
3. Алексеева А. П. Правовые последствия судимости за совершенное преступление и возможности 

коррекции данного института // Актуальные проблемы уголовного законодательства России на современ-
ном этапе: сб. науч. ст. всерос. науч.-практ. конф. (Волгоград, 15—16 мая 2014 г.) / отв. ред. В. И. Третьяков. 
Волгоград: ВА МВД России, 2014. С. 13—16. 

4. Алексеева А. П., Зуева О. В., Иванов А. С., Кривошеин П. К. Мониторинг общественного мнения как 
способ оценки деятельности российской полиции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. 
№ 4 (35). С. 50—57. 

5. Алексеева А. П. Деятельность полиции Волгоградской области в оценках общественности // Акту-
альные проблемы экономики и права. 2015. № 4. С. 16—25. 

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 
от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

8. Ничуговская О. Н. Система наказаний по современному уголовному законодательству Российской 
Федерации // Общество и право. 2007. № 4 (18). С. 149—157. 

9. Ничуговская О. Н. Проблемные вопросы построения системы наказаний в современном уголовном 
законодательстве Российской Федерации // Право и политика. 2007. № 10. С. 78—85. 

 
© Ничуговская О. Н., 2017 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 66 

С. Ю. Бирюков  
 
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с оценкой выводов судебной 

психиатрической экспертизы, которые представляют профессиональный интерес для работников органов 
предварительного следствия. Оценка обоснованности и достоверности выводов судебной психиатричес-
кой экспертизы сложна для лиц, ведущих расследование и не имеющих специальных знаний в области 
психиатрии.  

В статье на основе анализа судебной практики и действующего уголовно-процессуального законода-
тельства предлагаются рекомендации по осуществлению данной работы. Они направлены на недопущение 
ошибок в ходе оценки обоснованности и достоверности заключения судебной психиатрической эксперти-
зы лицами, осуществляющими расследование, и, как следствие, на обеспечение неотвратимости наказа-
ния для лиц, виновных в совершении преступлений. 

 
Ключевые слова: судебная психиатрическая экспертиза, оценка обоснованности выводов судебной пси-

хиатрической экспертизы, предварительное следствие, амбулаторная экспертиза, повторная экспертиза. 
 
S. Yu. Biryukov  
 
THE ASSESSMENT OF THE FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION CONCLUSION  
AT THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE 
 
The article deals with the issues related to the assessment of the forensic psychiatric examination conclu-

sions that are of professional interest for the preliminary investigation bodies officials. The assessment of the 
propriety and reliability of the forensic psychiatric examination conclusions is rather difficult for the officials re-
sponsible for investigation, who have no special knowledge in the field of psychiatry.  

Based on the analysis of the trials and acting criminal-procedural legislation the author gives recommenda-
tions to carry out this work in his article. Mentioned recommendations are aimed at the process to exclude mis-
takes while assessing the propriety and reliability of the forensic psychiatric examination conclusion made by the offi-
cials responsible for investigation and, as a result, providing the inevitability to impose a punishment for the 
persons being guilty for committing crimes. 

 
Key words: forensic psychiatric examination, the assessment of the propriety of the forensic psychiatric ex-

amination conclusions, preliminary investigation, ambulatory examination, repeated examination. 
 
 
В соответствии со ст. 74 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) в качестве доказательства допускается 
заключение эксперта(ов). Обязанностью следова-
теля является его оценка с точки зрения допустимо-
сти, относимости и достаточности, а также обосно-
ванности и достоверности. Все это в полной мере 
относится и к оценке заключения (акта) судебной 
психиатрической экспертизы (далее — СПЭ).  

Согласно Определению Военной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 11 марта 2004 г. № 3-58/03 оценка заклю-
чения экспертов-психиатров в совокупности с иными 
материалами дела входит в компетенцию суда [1], 
значит, на стадии предварительного расследова-
ния она относится к исключительной компетенции 
лица, производящего расследование.  

Оценивая заключение какой-либо криминалис-
тической судебной экспертизы на соответствие 
вышеуказанным критериям, следователь изучает 
не только его текст, но и обязательные приложения, 
имеющие, как правило, иллюстративную форму. 
В них наглядно показаны те признаки, по которым 
эксперт пришел к тому или иному выводу.  

Однако возникает вопрос: как следователю, 
не являющемуся специалистом в области психиат-
рии, проверить обоснованность и достоверность 
заключения СПЭ, которое лишено каких-либо при-
ложений, а текст содержит специальную термино-
логию? При этом следует также учесть, что, во-
первых, объектом СПЭ является сознание, психика 
человека, не имеющие материального характера, 
а, во-вторых, СПЭ — это диагностическое иссле-
дование [2, с. 38].  
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Очевидно, что заключения СПЭ относятся к чис-
лу доказательств, наиболее сложных для оценки 
субъектами расследования.  

Полагаем, что необходимая квалификация сле-
дователей по оценке такого рода процессуальных 
документов приходит с опытом и использованием 
разнообразных средств контроля обоснованности 
и достоверности заключения СПЭ. В число послед-
них входит: изучение ведомственных нормативных 
документов по производству СПЭ [3]; проверка со-
ответствия формы и реквизитов заключения СПЭ 
установленным ведомственным нормативным ак-
там [4]; проверка выполнения экспертами соответ-
ствующих положений, содержащихся в данных до-
кументах и их отражение в исследовательской 
части конкретного заключения СПЭ; привлечение 
к изучению и оценке заключения СПЭ признанного 
специалиста в области психиатрии; допрос экспер-
тов, проводивших судебно-психиатрическое освиде-
тельствование лица [5]. 

Акт СПЭ должен состоять из трех разделов: 
вводной части, исследовательской части (включаю-
щей анамнестический раздел, описание соматиче-
ского, неврологического и психического состояния 
подэкспертного лица), выводов [6, с. 109]. Оценивая 
акт СПЭ, следователь должен определить, насколь-
ко полно отражены в его исследовательской части 
сведения, учитываемые при формулировании вы-
вода о психическом состоянии лица (данные о лич-
ности и поведении человека на протяжении всей его 
жизни; перенесенные заболевания, характер взаи-
моотношений с окружающими, успеваемость и дис-
циплина в учебном заведении (этим факторам 
уделяется особое внимание); выполнение своих 
обязанностей на работе, во время прохождения 
военной службы; семейное положение; употребление 
спиртных напитков, наркотических и иных одурма-
нивающих веществ; совершение в прошлом право-
нарушений и преступлений; обращение за психиат-
рической помощью; пребывание на принудительном 
психиатрическом лечении и пр.).  

В исследовательской части акта СПЭ должно 
присутствовать описание соматического, невроло-
гического и психиатрического состояния подэкс-
пертного, причем последнее является центральной 
частью акта, отображает картину психического со-
стояния и включает в себя: 

— степень ориентированности в окружающей 
обстановке, времени, собственной личности, пони-
мание цели обследования; 

— имеющиеся особенности памяти, интеллекта, 
эмоционально-волевой сферы, настроения, внима-
ния и их нарушения; 

— отношение к имевшимся в прошлом психи-
ческим расстройствам; 

— отношение к исследуемой юридической си-
туации. 

Акт СПЭ должен быть написан понятным язы-
ком, а выводы не должны выходить за пределы 
специальных знаний в области психиатрии. Необхо-
димо помнить, что эксперты не вправе разрешать 
вопросы юридического характера, как, например, 
о степени достоверности показаний допрошенного 
лица. Данные вопросы может разрешать лицо, 
производящее расследование, но не эксперт [6, 
с. 111]. 

Очевидно, что акт СПЭ, как и любое иное дока-
зательство, не имеет заранее предустановленной 
юридической силы, и его оценка складывается 
не только из определения соответствия его структу-
ры и содержания требованиям уголовно-процес-
суального законодательства и ведомственных нор-
мативных актов, о которых говорилось выше, но 
и из соответствия содержащихся в нем сведений 
иным материалам уголовного дела [7, с. 92].  

Так, мотивация поступка лица, признанного не-
вменяемым, следующая: он совершает правонару-
шение без какой-либо цели, так как попросту не мо-
жет руководить своими действиями и отдавать 
им отчет. Однако если переложить этот пример 
на конкретное преступление, то становится очевид-
ным, что человек совершил его с конкретной целью 
(лишение жизни другого человека), для этого чет-
ко выбрал орудие (нож), при этом осознавал, что 
с его помощью преступление будет совершить лег-
че. Понимая противоправность своих действий, 
пытался скрыться с места преступления, оказывая 
сопротивление. Возникает справедливый вопрос: 
почему он признан невменяемым? 

Кассационным определением от 11 марта 2004 г. 
№ 3-58/03 Военная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отменила постановление При-
волжского окружного военного суда в отношении 
О. и направила дело на новое судебное разбира-
тельство в связи с тем, что суд не дал должной 
правовой оценки заключению экспертов-психиатров, 
в том числе в совокупности с другими доказатель-
ствами, а вывод суда о научной обоснованности 
заключения вызвал сомнение по следующим осно-
ваниям: в материалах дела отсутствовали медицин-
ские и другие документы, которые могли бы объек-
тивно подтвердить данные анамнеза, выдвинутого 
экспертами, и все свелось к показаниям О. и сви-
детеля С. о характере поведения и состоянии 
здоровья О. В деле отсутствовали медицинские 
документы, отражающие физическое развитие и со-
стояние здоровья О. в детском возрасте, подтвер-
ждающие факты получения им черепно-мозговой 
травмы, а также отравления в 13-летнем возрасте 
угарным газом. Органами следствия и судом не была 
истребована подлинная история болезни, подтвер-
ждающая стационарное лечение О. в психиатриче-
ском отделении госпиталя г. Самары. Отсутствовала 
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объективная информация, характеризующая со-
стояние здоровья О. в период прохождения военной 
службы с момента поступления в военное училище: 
заключение медицинской призывной комиссии, его 
медицинская книжка в училище, а также медицин-
ские документы за время и после военной службы. 
Отсутствовали рапорты и жалобы О. в период про-
хождения военной службы, его заявления в ОВД 
по поводу анонимных звонков и конфликтов с С., 
убийство которого он пытался «заказать» гражданину 
Г., а также обращение в комиссию по делам несо-
вершеннолетних с жалобой на действия жены, 
препятствовавшей его общению с детьми, и другие 
материалы, характеризующие О. на различных эта-
пах его жизни. 

Суд посчитал, что отсутствие в материалах де-
ла названных документов не позволило с полной 
достоверностью оценить состояние психического 
здоровья О. в инкриминируемый ему период, выяс-
нить причину возникновения болезненного состоя-
ния, определить нозологическую принадлежность его 
психических расстройств и, соответственно, оце-
нить осознанность его действий. Указанный в акте 
стационарной СПЭ бредовой синдром, наличие 
обманов восприятия и других психотических рас-
стройств у О. были описаны неполно и нечетко, 
а мотивировочная часть заключения клинически 
не обоснована и научно не аргументирована [1]. 

Сомнения в обоснованности и объективности 
выводов рассматриваемой экспертизы, противоречия 
между содержанием исследовательской части и вы-
водов акта СПЭ, а также несоответствие последних 

другим доказательствам являются достаточными 
основаниями назначения повторной СПЭ (согласно 
ч. 2 ст. 207 УПК РФ) [3]. 

Вместе с тем психическое состояние большин-
ства лиц, нуждающихся в проведении СПЭ, может 
быть объективно оценено при амбулаторном су-
дебно-психиатрическом освидетельствовании. Од-
нако экспертная и судебно-следственная практика 
показывает, что такой вид СПЭ не всегда возможен, 
поскольку заключение (акт) СПЭ, вынесенное ко-
миссией, может быть недостаточно «убедительным 
при его оценке следствием и судом». 

Представляется нелогичным назначение повтор-
ной амбулаторной СПЭ в том случае, если первич-
ные освидетельствования подэкспертного прово-
дились в условиях психиатрического стационара. 
Очевидно, что последняя имеет ряд существенных 
преимуществ: длительность наблюдения; широкий 
спектр дополнительных обследований; возмож-
ность медикаментозной терапии и др., — именно 
поэтому повторное амбулаторное, а не стационар-
ное судебно-психиатрическое освидетельствование 
лица в первую очередь для следственных органов 
будет выглядеть необоснованным и необъектив-
ным, тем более в ситуациях, когда повторное за-
ключение СПЭ противоречит или не в полной ме-
ре подтверждает первоначальное. 

Очевидно, что к оценке заключения СПЭ лицо, 
производящее расследование, должно подходить 
ответственно, иметь необходимую подготовку и нор-
мативную базу.   
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Е. В. Горкина 
 
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
 
Статья посвящена отдельным актуальным вопросам применения меры процессуального принуждения — 

наложение ареста на имущество, которая является эффективным инструментом обеспечения возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, обладает рядом особенностей, обусловленных как видом аре-
стовываемого имущества, так и условиями и обстоятельствами ее применения. В статье рассматриваются 
вопросы наложения ареста на денежные средства, недвижимое имущество, а также имущество обви-
няемого, признанного банкротом. Автор уделяет внимание проблемам процедуры реализации данной 
меры в уголовном судопроизводстве, не нашедшим детального отражения в законодательстве. Кроме 
того, затрагивается вопрос сохранности имущества, на которое наложен арест. Обращается внимание 
на тот факт, что механизм обеспечения сохранности имущества не разработан, а применение мер уго-
ловного характера не является эффективным. 

 
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, мера процессуального принуждения, оценка иму-

щества, правомочия собственности, сохранность имущества. 
 
E. V. Gorkina  
 
PROPERTY SEQUESTRATION AS A TOOL OF ENSURING COMPENSATION FOR DAMAGE DONE 
BY A CRIME COMMISSION 
 
The article is focused on the peculiar current issues of implementation of the procedural enforcement measure — 

property sequestration. Being an effective tool to ensure compensation for damage done by a crime commission 
this procedural enforcement measure has its features conditioned by the type of arrested (seized) property as well 
as terms and circumstances of this measure application. This article highlights issues of sequestration of mone-
tary resources, real estate and also the property of accused person recognized as a bankrupt. The author de-
scribes the process of this procedural enforcement measure implementation in criminal proceedings, that hasn’t 
been exposed in detail in the relevant legislation. Furthermore, the issue of preservation of the property subject 
to sequestration is considered. The author pays attention to the facts that the way to ensure the property preser-
vation hasn’t yet been developed and the application of criminal measures is ineffective. 

 
Key words: property sequestration, procedural enforcement measure, property appraisals, ownership, prop-

erty preservation. 
 
 
Одной из основных задач уголовного судопроиз-

водства является защита прав и законных интересов 
граждан и организаций, потерпевших от преступле-
ний. Такими по действующему законодательству 
считаются физические и юридические лица, кото-
рым преступлением причинен один из видов вреда: 
физический, имущественный, моральный либо 
вред деловой репутации. Закон гарантирует потер-
певшему обеспечение возмещения имуществен-
ного вреда в ходе уголовного судопроизводства (ч. 3 
ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ)), что порождает 
обязанность следователя принять к этому все пре-
дусмотренные меры.  

Так, в первую очередь следователь должен 
разъяснить лицу, пострадавшему от преступления, 
его право требования соответствующего возмеще-
ния в форме предъявления гражданского иска к ли-
цу, действиями которого ему причинен вред. Однако 

без принятия следователем ряда соответствующих 
мер само по себе данное требование не влечет 
за собой реального возмещения ущерба. 

Основным обеспечительным инструментом, по-
зволяющим в какой-то мере гарантировать возме-
щение потерпевшим вреда, причиненного преступ-
лением, выступает арест имущества лиц, несущих 
ответственность за его причинение. Это мера со-
стоит в запрете, адресованном собственнику или 
владельцу имущества распоряжаться и в необходи-
мых случаях пользоваться им, а также в изъятии 
имущества и передаче его на хранение. Но для ее 
применения следователю нужно установить целый 
ряд обстоятельств: на чье имущество нужно нало-
жить арест, существует ли соответствующее иму-
щество, не имеет ли оно ограничений, препятст-
вующих его аресту, где это имущество находится, 
какова его стоимость и др. 
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Кроме того, после получения решения суда о на-
ложении ареста на имущество следователю необ-
ходимо должным образом организовать и провести 
данное процессуальное действие, причем часто 
приходится сталкиваться с противодействием лиц, 
на имущество которых налагается арест. В процессе 
реализации данной меры нужно учесть органи-
зационные и тактические моменты исходя из след-
ственной ситуации и вида арестовываемого иму-
щества. 

Согласно общим правилам недопустимо про-
изводить арест имущества в ночное время, за ис-
ключением случаев, не терпящих отлагательства. 
В соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством под ночным временем следует 
понимать промежуток с 22 до 6 часов по местному 
времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ). К случаям, не терпя-
щим отлагательств, может относиться информация 
о том, что подозреваемый (обвиняемый) либо лица, 
несущие за свои действия материальную ответ-
ственность, предпринимают что-либо для уничто-
жения, повреждения либо отчуждения интересую-
щего следствие имущества.  

Порядок производства наложения ареста на иму-
щество не регламентирован законом, поэтому име-
ет место утверждение, что он подобен либо ана-
логичен порядку производства обыска [1]. Такое 
правило ранее прямо предусматривалось нор-
мой УПК РСФСР. С учетом этого при исполнении 
наложения ареста на имущество должны соблю-
даться как общие правила производства следст-
венных действий (ст. 164 УПК РФ), так и правила 
ст. 115 и 182 УПК РФ. Однако здесь часто возни-
кают трудности, поскольку суд для принятия соот-
ветствующего решения требует от следователя 
указывать в постановлении о возбуждении хода-
тайства конкретное имущество и место его нахож-
дения, а также приобщать документы, подтвер-
ждающие его наличие. Все это предполагает, что 
имущество, подлежащее аресту, уже установлено 
и обнаружено следователем на момент применения 
меры процессуального принуждения. 

Обязательной оценки имущества в ходе нало-
жения ареста не предусмотрено. Однако она мо-
жет быть вызвана необходимостью достижения 
целей данного процессуального действия (обеспе-
чение гражданского иска). Для решения вопроса 
о соответствии стоимости арестовываемого иму-
щества сумме гражданского иска (или ущерба, 
причиненного преступлением, при отсутствии граж-
данского иска) его оценка необходима. Согласно 
ст. 3 Федерального закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» оценочная 
деятельность — это деятельность субъектов оце-
ночной деятельности, направленная на установ-
ление в отношении объектов оценки рыночной 
или иной стоимости [2]. Деятельность по оценке 

имущества должна осуществляться специалистом-
товароведом или оценщиком. 

Если арестовываются денежные средства в рос-
сийской валюте, необходимость в их оценке отсут-
ствует. Однако когда арест налагается на денеж-
ные средства в иностранной валюте, в протоколе 
следует указать эквивалент арестовываемой сум-
мы в российских рублях по курсу Центрального Бан-
ка РФ на дату производства действия. 

Кроме того, закон предусматривает перечень ви-
дов имущества, на которое арест не может быть на-
ложен: 

— жилище (его части), если для обвиняемого 
и членов его семьи оно является единственным 
пригодным для проживания помещением; 

— земельный участок, где расположены выше-
указанное жилое помещение и имущество органи-
заций, на которое, согласно федеральному законо-
дательству, не может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам; 

— предметы домашней обстановки и обихода, 
вещи индивидуального пользования (одежда, обувь 
и др.), кроме ювелирных изделий и других пред-
метов роскоши; 

— имущество, применяемое для профессиональ-
ных занятий обвиняемого;  

— домашний рабочий скот, олени, кролики, пти-
ца, пчелы; корма и хозяйственные постройки, не-
обходимые для их содержания;  

— семена для очередного посева; 
— продукты питания и деньги на сумму не мень-

ше установленного прожиточного минимума долж-
ника и лиц, находящихся на его иждивении; 

— топливо, необходимое для приготовления 
своей ежедневной пищи и отопления своего жило-
го помещения; 

— средства транспорта и другое имущество, 
связанное с инвалидностью обвиняемого; 

— призы, государственные награды, почетные 
и памятные знаки, которыми награжден обвиняе-
мый (ч. 1 ст. 446 Гражданско-процессуального 
кодекса РФ).  

Законодательство предусматривает некоторые 
особенности наложения ареста на имущество при 
признании должника банкротом и открытии кон-
курсного производства. С момента принятия ар-
битражным судом решения о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства снимают-
ся ранее наложенные аресты на имущество долж-
ника и не допускается наложение новых (абз. 9 п. 1 
ст. 126 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). Согласно позиции Консти-
туционного Суда РФ ч. 3 ст. 115 УПК РФ во взаимо-
связи с указанной нормой Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» не предпола-
гают наложение ареста на имущество должника, 
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находящегося в процедуре конкурсного произ-
водства, либо сохранение ранее наложенного в рам-
ках уголовного судопроизводства ареста на имуще-
ство (см. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 31 января 2011 г. № 1-П) [3]. 

При наложении ареста на недвижимое имущест-
во также существует своя специфика. Суд, приняв 
соответствующее решение, в трехдневный срок на-
правляет его заверенную копию в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество. Он, в свою очередь, произво-
дит государственную регистрацию ограничения 
прав обладателя недвижимого имущества и вносит 
запись о наложении ареста в Единый государст-
венный реестр прав  на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Далее согласно законода-
тельству необходимо в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации уведо-
мить правообладателя о внесении соответствующей 
записи с указанием основания для государственной 
регистрации. Подобная запись в ЕГРП означает, что 
права собственника на распоряжение данным иму-
ществом ограничиваются. В период действия ареста 
он не имеет возможности отчуждать данное иму-
щество или по-иному распоряжаться им (п. 3 ст. 28 
Федерального закона «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним») [4]. 

Наложение ареста на денежные средства и иные 
ценности, находящиеся в кредитной организации, 
производится с учетом требований законодатель-
ства. При наложении ареста на денежные средства, 
находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная 
организация после получения соответствующего 
решения незамедлительно прекращает расходные 
операции по данному счету (вкладу) (ст. 27 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятель-
ности») [5]. 

При решении вопроса о наложении ареста на иму-
щество суд обязан указать на конкретные, факти-
ческие обстоятельства, на основании которых 
оно принято, а также установить ограничения, 
связанные с теми или иными элементами содер-
жания права собственности на арестованное иму-
щество (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). Российское законо-
дательство в содержание права собственности 
включает принадлежащие собственнику право-
мочия по владению, пользованию и распоряже-
нию вещью (ст. 209 Гражданского кодекса РФ). 
При этом всегда ограничивается право распоря-
жения имуществом (запрет отчуждения), в неко-
торых случаях право пользования имуществом 
(когда в результате использования утрачиваются по-
лезные свойства вещи, например, если вещь потреб-
ляема). Если ограничения прав по распоряжению 

и пользованию не обеспечивают цели наложения 
ареста, то ограничивается и право владения: иму-
щество может быть изъято и передано на хране-
ние другим лицам [1]. 

Правомочие владения — это юридически обес-
печенная возможность хозяйственного господства 
собственника над вещью. При наложении ареста 
на имущество право владения сохраняется. Соб-
ственник лишается его правомочия в случае реа-
лизации арестованного имущества и его передачи 
новому собственнику и др. 

Правомочие пользования — это юридически 
обеспеченная возможность извлечения из вещи 
полезных свойств в процессе ее потребления.  

Правомочие распоряжения — это юридически 
обеспеченная возможность определить судьбу вещи 
путем совершения юридических актов в отношении 
этой вещи.  

Наложение ареста на имущество выражается 
в ограничении правомочий пользования и распоря-
жения индивидуально-определенными предметами, 
указанными в протоколе этого действия. Подоб-
ные ограничения выражаются не в полном лишении 
собственника арестованного имущества данных 
правомочий, а в том, что он не может осуществ-
лять их по своему усмотрению [6]. 

В завершение необходимо отметить, что мера 
процессуального принуждения — наложение ареста 
на имущество — является единственной действен-
ной мерой защиты нарушенных имущественных 
прав граждан и организаций в ходе уголовного 
судопроизводства. Однако сегодня нужно решить 
проблему сохранения описанного имущества. Уго-
ловно-процессуальный закон в качестве гарантий 
обеспечения сохранности арестованного имуще-
ства предусматривает изъятие последнего и пере-
дачу на хранение собственнику, владельцу иму-
щества либо другим лицам с предупреждением их 
об уголовной и гражданской материальной ответ-
ственности за необеспечение сохранности имущест-
ва по ч. 1 ст. 312 Уголовного кодекса РФ. Однако 
данная статья мало используется, а в некоторых 
регионах России вообще не применяется, хотя 
случаи незаконного отчуждения арестованного 
имущества все же наблюдаются.  

Для гарантии сохранности следует изымать 
имущество и хранить его в правоохранительных 
органах, в обязанности которых входит принятие 
мер по обеспечению возмещения вреда от пре-
ступления, что не всегда возможно. Кроме того, 
в настоящее время не существует правового акта, 
устанавливающего порядок изъятия и хранения 
имущества, на которое наложен арест в уголовном 
судопроизводстве.  
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Таким образом, институт наложения ареста 
на имущество, несмотря на длительное сущест-
вование в российском уголовном процессе, нужда-

ется в дополнительной нормативно-правовой 
регламентации и организационно-технической под-
держке.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЭТАПЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 
 
В статье анализируется правообеспечительная деятельность прокурора на таком значимом этапе предва-

рительного расследования, как привлечение лица в качестве обвиняемого, с позиций не только обеспечения 
прав обвиняемого, но и создания режима защищенности прав и законных интересов потерпевших. Рассмат-
ривается деятельность прокурора, направленная на проверку соответствия содержания постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого положениям ст. 171 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и соблюдение процедуры предъявления обвинения, закрепленной в ст. 172 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации; выяснение законности и обоснованности реагирования 
следователя на ходатайства, возникшие у стороны защиты при предъявлении обвинения и допросе обви-
няемого; соблюдение дознавателем при привлечении лица в качестве обвиняемого положений чч. 3, 4 ст. 224 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также норм Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регламентирующих порядок содержания подозреваемого под стражей. 
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PROSECUTOR’S ACTIVITY  
TO ENSURE THE RIGHTS OF PARTICIPANTS  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS WHILE BRINGING CHARGES AS A DEFENDANT 
 
The article deals with prosecutor’s activity to ensure the rights of participants at such significant stage of the pre-

liminary investigation as bringing charges as a defendant. The author examines the mentioned sphere of prose-
cutor’s activity not only from the standpoint to ensure rights of the accused, but also to create a regime of protec-
tion of the rights and legitimate interests of the victims.  

The author of the article analyses: prosecutor’s activity aimed to check the correspondence of the decree content 
related to bringing charges to Article 171 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation as well 
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as  to check the observance of bringing charges procedure in accordance with Article 172 of the Criminal Proce-
dural Code of the Russian Federation;  clarification of the legality and validity of the investigator’s response to peti-
tions (requests) presented by the defense party while bringing charges and interrogating the accused; obser-
vance of Part 3 and Part 4 of Article 244 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation by the 
interrogator while bringing charges as a defendant as well as the rules of the Criminal Procedural Code of the Russian 
Federation regulating the detention procedure for a suspect. 

 
Key words: activity to ensure the rights, prosecutor, involving as a defendant, preliminary investigation, inquiry, 

rights of the accused, rights of the victim. 
 
 
Привлечение лица в качестве обвиняемого иг-

рает особую роль в системе досудебного произ-
водства по уголовным делам, так как на этом этапе 
не только формулируется обвинение конкретного 
лица в совершении преступления, что, безусловно, 
важно для обеспечения его прав и законных инте-
ресов, но и осуществляется ряд процессуальных 
действий, значимых в том числе для процессуаль-
ной фигуры потерпевшего, который рассчитывает 
на определенную правовую оценку органами пред-
варительного расследования запрещенного уго-
ловным законом деяния, причинившего ему вред. 
Не случайно в научной литературе подчеркивает-
ся, что это сочетание интересов обвиняемого, по-
дозреваемого, с одной стороны, и потерпевшего — 
с другой, лежит в основе построения всего досу-
дебного производства [1]. При привлечении лица 
в качестве обвиняемого должен соблюдаться опти-
мальный баланс уголовно-процессуальных средств 
и способов защиты интересов потерпевшего и об-
виняемого, который обеспечит доступ первого к пра-
восудию, а второму гарантирует законный режим 
ограничения его прав в условиях справедливого 
и публичного судопроизводства в разумные сроки. 

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. было при-
нято «ратовать» за права обвиняемого, чьи интере-
сы нуждались в большей степени защиты [2; 3]. 
В. С. Шадрин объяснял это тем, в результате оши-
бочного уголовного преследования лицо может быть 
несправедливо подвергнуто уголовному наказа-
нию [4, с. 33]. Сравнивая эту реальную угрозу не-
обоснованного обвинения с рисками для защиты 
прав потерпевшего со стороны правопримените-
лей, В. С. Шадрин указывал, что для потерпев-
шего ошибки правосудия могут обернуться лишь 
пассивным, безразличным отношением органов, 
ведущих процесс, к восстановлению нарушенных 
преступлением прав пострадавших [4, с. 142]. 

В результате законотворческий процесс, не от-
личаясь взвешенностью и последовательностью, 
не обеспечил синхронное развитие с гарантиями 
прав обвиняемого и гарантий обеспечения прав дру-
гих участников процесса, на что обращают внимание 
некоторые ученые [5, с. 140; 6, с. 66]. Многие авто-
ры, выступая за уравнивание в правах потерпевше-
го и обвиняемого, указывают на несправедливость 

второстепенного положения потерпевшего в уго-
ловном процессе [7, с. 80; 8, с. 72; 9; 10, с. 132, 133; 
11, с. 86—90; 12, с. 24—27; 13]. При этом, несмотря 
на принятие Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, в литературе от-
мечается, что он в полной мере не обеспечил 
справедливого баланса интересов потерпевшего 
и обвиняемого в уголовном процессе [14, с. 34—38]. 

Таким образом, прежде всего некачественные 
законы создают правоприменителям условия для 
пренебрежения правами лиц, пострадавших от пре-
ступлений. Слабая проработка законодательных 
актов, противоречивость в нормативном регули-
ровании гарантий обеспечения прав участников су-
допроизводства значительно снижают авторитет 
государственных органов, выстраивающих процес-
суальные отношения с участниками процесса на за-
ведомо дефектном законодательстве [15, с. 161]. 
Декларативный характер некоторых норматив-
ных установлений ч. 2 ст. 42 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) без закрепления действенного механизма 
реализации этих прав является ярким тому приме-
ром. Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпев-
ший вправе знать о предъявленном обвиняемому 
обвинении, однако закон не упоминает, как по-
терпевший может воспользоваться этим правом. 
Указанная правовая неопределенность повлекла 
за собой ряд обращений граждан в Конституционный 
Суд Российской Федерации [16], который подчеркнул, 
что данная норма «предполагает обязанность следо-
вателя довести до сведения потерпевшего не только 
сам факт предъявления обвинения конкретному ли-
цу, но и содержание постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого, включая описание факти-
ческих обстоятельств инкриминируемого лицу пре-
ступления и его юридическую оценку» [17]. Консти-
туционный Суд Российской Федерации упоминает 
о возможности снятия потерпевшим копии с этого 
документа, что, по нашему мнению, не совсем 
справедливо и верно с точки зрения реализации 
закрепленного в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначения 
уголовного судопроизводства и международных 
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стандартов в области защиты прав жертв преступ-
лений. Так, Декларация основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью [18] требует создавать для потерпевших 
максимально комфортный режим судопроизводст-
ва и защиты их прав, а Рекомендация № R (85) 11 
Комитета министров Совета Европы «О положении 
потерпевшего в рамках уголовного права и про-
цесса» ориентирует национальные законодатель-
ства на то, чтобы первостепенной задачей уголов-
ного правосудия было удовлетворение запросов 
и охрана интересов потерпевшего [19, с. 114]. 

Исходя из идейных основ защиты прав жертв 
преступлений, заложенных в данных актах, мы по-
лагаем, что в большей степени отвечает интере-
сам потерпевшего такая система правоотношений, 
которая гарантирует ему отправку по почте копии 
указанного постановления следователем. С учетом 
вышеизложенного нужно внести дополнения в ч. 9 
ст. 172 УПК РФ: после слова «прокурору» внести 
слова «потерпевшему либо его законному 
представителю». Данная новелла необходима 

(о целесообразности введения такого права писали 
В. А. Азаров, М. А. Абдрахманов, М. Р. Сафаралеев 
[20, с. 140], Д. Чекулаев [21, с.19, 20]), в связи с тем 
что следователи часто «забывают» о наличии ука-
занного права у потерпевшего, и «эти распростра-
ненные недостатки в работе следователей нередко 
остаются незамеченными РСО, прокурорами, суда-
ми» [22, с. 58]. 

Соответственно, качество реализации данного 
права должно быть включено в сферу прокурор-
ского надзора за соблюдением прав и свобод лич-
ности в досудебном производстве на этапе привле-
чения лица в качестве обвиняемого. Тем не менее 
значительный пласт проблем правообеспечения 
в этой части занимают вопросы защиты прав и за-
конных интересов самих обвиняемых. 

Осуществляя правообеспечительную деятель-
ность на таком важном этапе производства по уго-
ловному делу, как привлечение лица в качестве 
обвиняемого, прокурор должен отслеживать соблю-
дение всех предусмотренных законом процедур 
с учетом их важности для судебной перспективы 
уголовного дела, так как нарушение прав обвиняе-
мого при предъявлении обвинения часто влечет 
возвращение уголовного дела прокурору в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ.  

Кроме того, прокурор обязан обращать внима-
ние на ходатайства стороны защиты, возникающие 
в связи предъявлением обвинения. Так, защитник, 
реализуя право на ознакомление с постановлением 
о привлечении в качестве обвиняемого, может 
не согласиться с изложенной формулировкой об-
винения и перед допросом обвиняемого ходатай-
ствовать о корректировке его содержания, если 

обнаружит, что данный документ составлен с нару-
шениями требований ст. 171 УПК РФ [23]. По логике, 
следователю надлежит рассмотреть заявленное 
ходатайство, при наличии к тому оснований при-
вести постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого в соответствие с требованиями закона, 
после чего вновь выполнить предписания ст. 172 
УПК РФ по предъявлению обвинения. Такой алго-
ритм действий предотвратит проблемы, которые 
могут возникнуть в связи с нарушением прав ука-
занного лица при предъявлении обвинения. В связи 
с этим надзирающий прокурор при ознакомлении 
с материалами уголовного дела, истребованными 
им для проверки в порядке ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ, 
должен принимать во внимание наличие соответ-
ствующих ходатайств стороны защиты и обосно-
ванность отказа следователя в их удовлетворении. 
При выявлении в ходе проверки материалов уго-
ловного дела нарушений, допущенных следовате-
лем при составлении постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого, прокурор обязан реаги-
ровать, используя полномочия, предусмотренные 
п. 3 ч. 1 с. 37 УПК РФ. 

Среди процессуалистов можно встретить и сто-
ронников отказа от традиционного порядка при-
влечения в качестве обвиняемого [24; 25, с. 32, 33], 
так как, по мнению этих авторов, постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого не несет 
какой-либо смысловой нагрузки, поскольку в тече-
ние следствия это обвинение может измениться 
до неузнаваемости [26; 27, с. 125]. Подобная по-
зиция представляется в корне неверной, противо-
речащей нормам международного права, которые 
гарантируют право каждому обвиняемому «быть 
незамедлительно и подробно уведомленным на по-
нятном ему языке о характере и основании предъ-
явленного ему обвинения» [28]. Благодаря этому 
праву лицо получает возможность защищаться от 
предъявленного ему обвинения и в случае его 
ошибочности своевременно представить доказа-
тельства своей невиновности.  

Именно данными мотивами, полагаем, не без 
оснований руководствовался законодатель, вводя 
в текст УПК РФ ст. 223.1 «Уведомление о подоз-
рении в совершении преступления», так как сроки 
дознания были увеличены, что требовало обеспе-
чить право подозреваемых лиц знать о том, в чем 
они подозреваются (по мнению Д. Арабули, «уве-
домление о подозрении в совершении преступления 
представляет собой некую разновидность поста-
новления о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого» [29]). 

«В силу указанных обстоятельств тот, кто запо-
дозрен в совершении преступления на основании 
обвинительных доказательств, собранных в ходе 
дознания, не может оставаться в неведении о том, 
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что он подвергается уголовному преследованию, 
тогда как по всем правилам — требованиям, выте-
кающим из принципа состязательности, должен 
быть уведомлен об этом, чтобы получить реальную 
возможность для защиты» [30]. С учетом анализа 
содержания ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ можно заметить, 
что в уведомлении о подозрении излагается важ-
ная информация материально-правового характера, 
касающаяся объективной стороны преступления, 
в совершении которого подозревается лицо, а также 
отражающая сведения об объекте преступления, 
в том числе характере и размере вреда, причинен-
ного преступлением. С точки зрения обеспечения 
прав подозреваемого уведомление о подозрении 
играет такую же значимую роль, что и постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого для 
самого обвиняемого. Именно по этой причине мы 
в рамках данной статьи затрагиваем аспекты, свя-
занные с надзором прокурора за соблюдением за-
конности при уведомлении подозреваемого о по-
дозрении. 

Копия уведомления о подозрении вручается по-
дозреваемому и направляется прокурору, который 
при обнаружении нарушений прав подозреваемого 
и регламентированной законом процедуры может 
принять меры к восстановлению законности в пре-
делах его полномочий, установленных п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Прокурор проверяет соблюдение дознава-
телем требований ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ в части 
оформления структурных элементов уведомления 
о подозрении; выясняет, когда была вручена копия 
этого акта подозреваемому, и были ли при этом ему 
разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ; 
соблюден ли трехсуточный срок, в течение которого 
должен быть допрошен подозреваемый с момента 
вручения ему уведомления о подозрении; обеспе-
чена ли при этом дознавателем реализация права 
подозреваемого на защиту [31]. 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что в сферу 
правообеспечительной деятельности прокурора 
при производстве дознания попадает не только уве-
домление о подозрении, но и не совсем типичный 
для дознания вид деятельности по реализации уго-
ловного преследования в форме привлечения лица 
в качестве обвиняемого. В части обеспечения прав 
обвиняемого в связи с производством дознания 
прокурор должен следить за соблюдением поло-
жений закона, регламентированных чч. 3, 4 ст. 224 
УПК РФ.  

При производстве дознания процедура привлече-
ния лица в качестве обвиняемого непосредственно 
связана со сроками содержания под стражей: закон 
требует от дознавателя предъявить подозреваемому 
обвинение в 10-дневный срок, если лицо находится 
под стражей (такое правило, исходя из смысла 
закона, не распространяется на случаи примене-
ния иных мер пресечения), и отсутствуют основания 

для изменения меры пресечения, однако дознание 
не удается завершить составлением обвинительного 
акта в этот срок. В этом случае документом, закреп-
ляющим статус обвиняемого при производстве доз-
нания, становится не обвинительный акт, а именно 
постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, выносимое в порядке, предусмотрен-
ном ст. 171 УПК РФ.  

Дознаватель должен соблюсти все процедуры, 
установленные главой 23 УПК РФ в части обеспе-
чения прав обвиняемого (на это должен обращать 
внимание прокурор при осуществлении надзорной 
деятельности). В сферу надзорной и, соответствен-
но, правообеспечительной деятельности прокурора 
при привлечении лица в качестве обвиняемого при 
производстве дознания попадает и обоснованность 
дальнейшего содержания лица под стражей, так как 
применение положений главы 23 УПК РФ допустимо 
только при условии, что оснований для отмены 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
нет. При этом следует иметь в виду, что в качестве 
таких оснований могут выступать не только данные, 
указывающие на то, что обстоятельства, имевшие 
ранее место и предусмотренные ст. 97 и ч. 1 ст. 108 
УПК РФ, отпали на момент истечения 10-суточного 
срока, в течение которого должен быть составлен 
обвинительный акт, но и, например, переквалифи-
кация дознавателем вмененного подозреваемому 
состава на деяние, не предусматривающее в каче-
стве наказания лишение свободы. С учетом того 
что предварительная квалификация деяния дается 
в таком документе, как постановление о возбуж-
дении уголовного дела в отношении конкретного 
лица либо в уведомлении о подозрении, полагаем, 
что решение об изменении первоначальной ква-
лификации деяния должно быть сформулировано 
в новом уведомлении о подозрении, последствием 
вынесения которого будет отмена ранее избран-
ной меры пресечения. Кроме того, законом преду-
смотрена отмена меры пресечения — заключения 
под стражу — в случае обнаружения у подозре-
ваемого заболевания, делающего невозможным 
его дальнейшее содержание под стражей. Нали-
чие такого заболевания, предусмотренного пе-
речнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ, должно устанавливаться в особой 
форме: путем медицинского освидетельствова-
ния, по итогам которого составляется медицин-
ское заключение [32]. Таким образом, прокурор 
должен отслеживать подобные обстоятельства, 
а при их возникновении оценивать законность ре-
шения дознавателя об отмене избранной меры пре-
сечения, тем более что ч. 3 ст. 110 УПК РФ прямо 
предусматривает получение согласия прокурора 
на отмену указанной меры пресечения.  
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Итак, деятельность прокурора по обеспечению 
прав участников досудебного производства при при-
влечении лица в качестве обвиняемого в ходе пред-
варительного следствия и дознания направлена: 
1) на создание режима защищенности прав и за-
конных интересов потерпевших; 2) проверку соот-
ветствия содержания постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого положениям ст. 171 УПК РФ 
и соблюдение процедуры предъявления обвинения, 

закрепленной в ст. 172 УПК РФ; 3) выяснение за-
конности и обоснованности реагирования сле-
дователя на ходатайства, возникшие у стороны 
защиты при предъявлении обвинения и допросе 
обвиняемого; 4) соблюдение дознавателем при при-
влечении лица в качестве обвиняемого положений 
чч. 3, 4 ст. 224 УПК РФ, а также норм УПК РФ, рег-
ламентирующих порядок содержания подозревае-
мого под стражей. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  
И БЛАНКОВ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В статье аннотированы особенности использования в уголовном судопроизводстве электронных до-

кументов и бланков процессуальных документов. Привнесенное в 2017 г. в виде шестой части Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации «электронное правосудие» допускает использование 
в уголовном судопроизводстве электронных жалоб, ходатайств, заявлений, представлений, устанавлива-
ет новую форму процессуальных документов — в электронном виде с категорированной подписью. При-
менение указанных средств и технологий избирательно отнесено законодателем к этапу судебного уго-
ловного судопроизводства. Вместе с тем досудебные стадии уголовного процесса, ориентированные 
законодателем на максимальное количество процессуальных и следственных действий, лишены подоб-
ной возможности. 
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I. V. Kaznachey  
 
CRIMINAL PROCEDURAL ASPECTS OF THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS  
AND FORMS OF PROCEDURAL DOCUMENTS AT PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
In 2017 in the criminal procedure code changes, introduced — e-justice. Until 2017 there were no such changes. 

The aim of the changes is — the creation of electronic documents and forms for the judges. Any citizen can file 
a complaint or application in electronic form and receive an answer in the same way in a short time. E-justice 
presupposes the existence of computer hardware and software, but it is a problem for the law enforcer. Not 
every judge has the knowledge and technology to conduct e-mail correspondence. In addition to the e-justice 
law is not intended to investigators. The article explains that the investigators carry out more work on criminal 
cases than judges, so electronic documents for them are more convenient. With these documents, investigators 
could organize requests and receive responses in a short time, to conduct interrogations and other investigative 
actions in the remote procedure 

 
Key words: criminal procedures, procedural status, court, expert, technical communication facilities, evidence.   
 
 
Излагая концепцию внешней политики страны, 

Президент Российской Федерации обратил особое 
внимание на усиливающиеся процессы трансна-
циональной преступности, использующей в достиже-
нии поставленных целей весь арсенал технической 
индустрии: «Преступность, приобретает в условиях 
глобализации макроэкономическое измерение, что 
приводит к появлению новых криминальных „цент-
ров силы“, аккумулирующих значительные ресур-
сы и последовательно расширяющих сферы своего 
влияния. Констатируем, что в современном инфор-
мационном пространстве каждый из преступников 
в совершенстве владеет большинством достиже-
ний технического прогресса, что упрощает задачу 
совершения преступления, в то время как право-
применители используют подобные ресурсы в по-
ловину силы» [1]. 

Прогнозируется, что подобное стечение обстоя-
тельств предполагает анализ действующих норм 
уголовно-процессуального и оперативно-разыскного 
законодательства по вопросам раскрытия и рас-
следования преступлений с применением совре-
менных гаджетов. Подтверждением является на-
растающий интерес к выявленной проблеме. Так, 
Н. А. Колоколов справедливо отмечает: «В зави-
симости от хода борьбы с организованной пре-
ступностью будет меняться и закон, будет меняться 
следственная и судебная практика, требующая дос-
тижений техники как средств познания объектив-
ных процессов происходящего» [2, с. 4]. 

В настоящем исследовании, ориентированном 
на неизбежность процессов перерождения пре-
ступности в России, обратим внимание на обстоя-
тельства допустимого использования технических 
средств для борьбы с ее проявлениями, и оптими-
зацию условий работы следователей посредством 
введения электронного документооборота и блан-
ков процессуальных документов. Все это стало 
возможным по причине стремительного развития 

технических средств, компьютерных программ для 
большинства сфер деятельности современного об-
щества. Являясь инструментами социальной адап-
тации, современные технические устройства и их 
программное обеспечение приобретают особое 
значение для правоприменителей, отмечающих не-
обходимость их использования при раскрытии и рас-
следовании преступлений.  

В данной статье мы применяем оборот «исполь-
зование технических средств». За основу взято 
лексическое значение слова «использовать», кото-
рое, согласно Толковому словарю русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, определяется 
как «воспользоваться (пользоваться) кем, чем-
нибудь, употребить(-ребляться) с пользой» [3, с. 69]. 
Указанное позволяет нам соотнести дефиницию 
слова «использовать» и формулировку о техниче-
ских средствах, предложить их общую смысловую 
конструкцию применительно к уголовно-процес-
суальному законодательству: использовать техни-
ческие средства, электронные документы значит 
воспользоваться ими в рамках уголовного судо-
производства с пользой. При этом анализ значе-
ния слова «польза» в этой смысловой конструкции 
указывает: 

1) на получение результата деятельности от ис-
пользования технических средств и электронных 
документов;  

2) установление рациональных уголовно-процес-
суальных отношений, связанных с подобным ис-
пользованием.  

Обратимся к опыту зарубежного законодательства 
и отметим, что использование технических средств 
передачи информации с электронными документами 
является устоявшейся нормой в уголовном процессе 
ряда европейских государств. Уголовно-процес-
суальное законодательство Швеции с 1980-х гг. 
допускает допрос свидетеля и потерпевшего (с их 
согласия) посредством применения телефонии 
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(например, факс в режиме «принято-отправлено») 
только в условиях обеспечения участия специалиста 
при производстве указанного процессуального дей-
ствия [4, с. 11]. Примерно в это же время законо-
датель Великобритании установил правила дис-
танционного допроса свидетеля с составлением 
электронного документа, находящегося на значи-
тельном удалении от органа дознания, в условиях 
обеспечения его проведения специалистами в сфе-
ре телекоммуникационных технологий [5, с. 14]. 

Тем не менее современное состояние российско-
го уголовного судопроизводства далеко от совер-
шенства в области преемственности прогрессивных 
технических средств, возможностей использова-
ния в досудебном производстве электронных до-
кументов для целей расследования и раскрытия 
преступлений. 

Однако отметим, что в 2016 г. были внесены 
изменения [6], устанавливающие особую сферу 
правоотношений в уголовном судопроизводстве 
в рамках отдельного самостоятельного раздела. 
Впервые с момента принятия Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) законодательно разрешена возможность 
обращения к электронной подписи, ведению элек-
тронного документооборота, применению различ-
ных технических достижений в коммуникационной 
сфере. Бесспорно, это выступает причинной свя-
зью между потребностью правоприменителя про-
тивостоять совершению преступлений с исполь-
зованием технических достижений и желанием 
оптимизировать условия предварительного рассле-
дования, вовлекая указанные средства в свою про-
фессиональную деятельность. 

В Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2009 г. Президент 
Российской Федерации в качестве одного из на-
правлений модернизации правовых институтов 
обозначил обеспечение открытости всех сфер го-
сударственного управления, включая деятельность 
судов и органов судейского сообщества [7]. Пред-
ставленная им модель «электронного правосудия» 
в первую очередь ориентирована на минимизацию 
экономических затрат по расследованию преступ-
лений и рассмотрению уголовных дел судом, дос-
тупность обращения к правосудию.  

Общая концепция предложенного «электронного 
правосудия» заключается в создании алгоритми-
зированной технологии для расследования пре-
ступления с отражением полученных результатов 
в электронном уголовном деле. Данное направ-
ление, более детально изложенное в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
устанавливает ведение электронных процессуаль-
ных документов, в которых содержится вся ин-
формация по уголовному делу: переписка, тек-
сты нормативных актов, подлежащих применению 

по данному уголовному делу (тексты Уголовного 
кодекса Российской Федерации, УПК РФ и т. д.). 

Наделенные соответствующим процессуальным 
статусом участники уголовного судопроизводства 
могли бы реализовывать свои права с помощью об-
ращения к электронным материалам уголовного де-
ла посредством имеющихся персонифицированных 
логинов и электронных подписей, которое осущест-
влялось бы через дистанционный выход в портал, 
оборудованный защитой от несанкционированного 
доступа, предусматривающий возможность нако-
пления и ведения электронных материалов уголов-
ного дела. Корректировка и внесение исправлений 
в размещенные на портале электронные процессу-
альные документы должны соответствовать дейст-
вительности и отслеживаться.  

За несанкционированную передачу пароля и ло-
гина, обеспечивающих доступ к электронному уго-
ловному делу, должна быть установлена уголовная 
ответственность, аналогичная предусмотренной 
в ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции за разглашение данных предварительного рас-
следования.  

Помимо процессуальных документов в элек-
тронном уголовном деле должны были бы содер-
жаться подлежащие приобщению фотоматериа-
лы, видео и аудиозаписи и т. д. Предполагается, 
что в рамках такого уголовного дела обмен про-
цессуальной информацией между участниками уго-
ловного судопроизводства осуществлялся бы в элек-
тронном виде. 

Необходимо заметить, что поэтапный переход 
от бумажных документов к их электронным анало-
гам посредством современных коммуникационных 
технологий разрешает ряд существенных задач, 
стоящих перед уголовным судопроизводством. 
Во-первых, уменьшаются сроки передачи, согла-
сования процессуальных документов по инстанци-
ям. Примером может служить утверждение проку-
рором обвинительного заключения, согласование 
с руководителем следственного органа плана меро-
приятий следственных действий по производству 
расследования преступления, возбуждения перед 
судом ходатайства о производстве следственного 
действия и т. д. 

Во-вторых, находит решение одна из проблем, 
преследующих уголовное судопроизводство на про-
тяжении длительного времени, — уменьшение сро-
ков, связанных с получением различной информа-
ции (запросы следователя, его поручения в орган 
дознания, находящийся в удалении от места про-
изводства предварительного следствия и т. д.). 
Без сомнения, применение указанных технологий 
найдет свое отражение в уведомительных целях 
уголовного процесса [8, с. 14].  

В целом вышеупомянутая программа модерни-
зации уголовного судопроизводства, безусловно, 
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рациональна [9, с. 8], однако настораживает ва-
риативность ее применения законодателем к эта-
пам уголовного судопроизводства. Констатируем, 
что современными нормами УПК РФ устанавли-
вается возможность использования коммуникаци-
онных сетей с вовлечением электронных процес-
суальных бланков только на судебных стадиях 
уголовного процесса. Доказательством этому вы-
ступает возможность использования электронных 
процессуальных бланков, например изготовление 
судебного решения в форме электронного доку-
мента с заверенной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (ст. 474.1), применение 
систем видео-конференц-связи в рамках судебно-
го следствия (ст. 278.1 УПК РФ), вызов участников 
уголовного судопроизводства в суд посредством 
их оповещения через телекоммуникационную и со-
товую связь (факс, смс сообщения). Одновременно 
досудебные стадии уголовного процесса, ориен-
тированные законодателем на максимальное коли-
чество процессуальных и следственных действий, 
лишены подобной возможности. Прогнозируем, что 
такой диссонанс неизбежно должен быть устранен, 

в противном случае уголовное судопроизводство 
может быть представлено в виде процесса, где 
доказательства собираются с лупой и записыва-
ются на «глиняных дощечках», а приговор выно-
сится в электронном виде!  

Соглашаясь с целесообразностью использова-
ния отмеченных средств на стадии предваритель-
ного расследования уголовного судопроизводства, 
Е. В. Смирнова предложила применять государст-
венное автоматизированное программное обеспе-
чение [10, с. 130], устанавливаемое на рабочие 
компьютеры следователей и дознавателей, пред-
ставляющее собой базу шаблонных процессуаль-
ных документов, которые заданы в определенной 
логической последовательности и выстраиваются 
в определенную систему в зависимости от вве-
денных следователем, дознавателем исходных 
данных о виде причиненного преступлением вреда. 
Вместе с тем не лишним будет заметить, что упо-
мянутая выше автоматизированная программа вы-
полняет эвристическую роль по отношению ко всему 
досудебному производству с его емким потенциа-
лом процессуальных и следственных действий.  

 
Список библиографических ссылок: 
 
1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013). URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения: 12.01.2017). 
2. Феномен современной российской организованной преступности в призме судебного толкования: 

интервью с Н. А. Колоколовым // Уголовное судопроизводство. 2016. № 3. С. 2—6. 
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994. 254 с. 
4. Вехов В. Б., Смагоринский Б. П., Ковалев С. А. Электронные следы в криминалистике // Судебная 

экспертиза. 2016. № 2 (46). С. 10—18. 
5. Лазарева Л. В. Производство судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела: про-

блемы регулирования и реализации // Судебная экспертиза. 2015. № 3. С. 10—18. 
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приме-

нения электронных документов в деятельности органов судебной власти: федер. закон от 23 июня 2016 г. 
№ 220-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3889. 

7. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 11.01.2017). 
8. Казначей И. В. Проблемные аспекты изъятия с участием специалиста электронных носителей инфор-

мации при производстве по уголовным делам // Судебная экспертиза. 2013. № 2 (34). С. 14—20. 
9. Митькова Ю. С. Судебная экспертиза при производстве дознания: проблемы обеспечения прав участни-

ков уголовного процесса // Судебная экспертиза. 2013. № 2 (34). С. 7—14. 
10. Смирнова Е. В. Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением, в уголовном судо-

производстве России // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4 (31). С. 126—132. 
 

© Казначей И. В., 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 81 

М. С. Колосович 
 
НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СРЕДСТВ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛАСНОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  
ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
 
Правовая система формировавшегося советского государства в общем и гласность судебного разбира-

тельства в частности характеризовались недостаточной степенью выраженности их нормативной регла-
ментации. Этот дефицит восполнялся революционным правосознанием, в соответствии с которым 
судебное разбирательство по умолчанию осуществлялось открыто, в присутствии и с участием обществен-
ности. Впервые после Октября 1917 г. гласность судебного разбирательства и пределы ее действия полу-
чили свое процессуальное закрепление лишь в УПК РСФСР 1922 г. 

Анализ действовавшего в то время законодательства и правоприменительной практики позволил к сред-
ствам реализации гласности судебного разбирательства рассматриваемого исторического периода отнести: 
1) публичность судебного заседания и оглашения приговора суда; 2) выездные судебные заседания; 
3) опубликование в прессе приговоров, отчетов и материалов судебных заседаний; 4) постановочные судеб-
ные заседания. 

К сожалению, в соответствии с ведомственными предписаниями, по факту получившими определен-
ный приоритет перед нормами УПК, активно применялась вторая форма уголовного судопроизводства, 
называемая ее современниками упрощенной, а автором репрессивной. Несмотря на отсутствие в ведом-
ственных актах прямого отрицания гласности, места для ее реализации в репрессивном судопроизводстве 
не нашлось. 

 
Ключевые слова: средства обеспечения гласности судебного разбирательства, общее судопроизвод-

ство, репрессивное судопроизводство. 
 
M. S. Kolosovich 
 
NORMATIVE REGULATION OF THE MEANS  
OF ENSURING THE PUBLICITY OF THE TRIAL  
WHILE FORMING THE SOVIET STATE 
 
While forming the legal system of the Soviet state in general, and the publicity of the trial, in particular, are 

characterized by a lack of intensity of their normative regulation. The existed deficit was replenished by the revo-
lutionary legal consciousness according to which the proceedings in default was carried out openly, in the pres-
ence and with the participation of the public. For the first time since October 1917 the publicity of the trial and the 
limits of its action have received their procedural fixation only in the Criminal Procedural Code of the Russian 
Soviet Federative Socialist Republic in 1922. 

The analysis of that-period-legislation and law practice allows considering the means of the publicity of the 
court proceedings of that historical period the following: 1) publicity of the court hearing and the announcement 
of the court verdict; 2) coming out court hearings (court sessions); 3) press publications of sentences, reports 
and materials of court sessions; 4) imitated court hearings (court sessions). 

Unfortunately, in accordance with the departmental regulations that got certain precedence over the norms 
of the Criminal Procedural Code in fact, the second form of the criminal proceedings was actively used called 
simplified by its contemporaries, and a repressive one — by the author of this article. Despite the absence of its 
direct negation in the departmental acts, the publicity was never implemented in the repressive proceedings. 

 
Key words: means of ensuring publicity of the trial, general proceedings, repressive proceedings. 
 
 
Результатом Октябрьской революции 1917 г. 

стало упразднение юстиции Российской империи 
и принятие новых нормативных актов, регламен-
тирующих деятельность правоохранительных орга-
нов зарождающегося советского государства. Вновь 

сформированная система правосудия, в соответст-
вии с пп. 2 и 8 Декрета «О суде» [1], а позже п. 4 
ст. II Руководящих начал по уголовному праву 
РСФСР [2], состояла из двух организационно друг 
от друга независимых органов — местных народных 
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судов и революционных трибуналов. В своей дея-
тельности новые суды в условиях правового дефи-
цита должны были руководствоваться революцион-
ным правосознанием или не противоречащими 
ему законами (п. 5 Декрета «О суде»), к числу кото-
рых был отнесен и Устав уголовного судопроизвод-
ства [3, с. 215—306] (ст. 8 Декрета «О суде» № 2 [4], 
Положение «О фронтовых полковых (отрядных) ме-
стных судах» [5]). 

Право применения законодательства Российской 
империи носило декларативный характер, посколь-
ку, по мнению некоторых ученых [6, с. 3, 7], новые 
суды предпочитали старому праву революционное 
правосознание, а также «местное право», конкре-
тизирующее общие положения декретов и запол-
няющее образовавшиеся пробелы осуществления 
правосудия. Забытая в первом, втором и третьем [8] 
декретах о суде, а также в Положении «О фронто-
вых полковых (отрядных) местных судах», гласность 
судопроизводства (несмотря на свою детальную 
регламентацию в ст. 88, 127, 156, 620, 884, 900, 
918, 926 Устава уголовного судопроизводства) по-
лучила свою реализацию в актах местного само-
управления губерний. 

Так, в 1917 г. в Петроградском военном округе 
был создан гласный товарищеский суд (Приказ 
от 3 декабря 1917 г. № 13 [9]), а в соответствии 
с «Инструкцией устройства суда на местах», утвер-
жденной 15 апреля 1918 г. Исполнительным Коми-
тетом Шенкурского уездного совета крестьянских 
депутатов Архангельской губернии, была провоз-
глашена публичность всех заседаний суда для граж-
дан и гражданок, достигших 18-летнего возраста, 
кроме случаев рассмотрения уголовных дел, ка-
сающихся женской чести, супружеских и половых 
взаимоотношений [10, с. 16]. Перечисленные нор-
мы обладали бо́льшими правообеспечительными 
свойствами, чем нормативные предписания совет-
ской власти, лишь закрепившие публичность судеб-
ного разбирательства. 

В целях реализации положений Декрета «О су-
де» уже в декабре 1917 г. были созданы Революци-
онные трибуналы (Трибуналы), а также Трибуналы 
печати, рассматривающие дела о преступлениях 
против советского государства, в том числе посред-
ством использования печати, деятельность которых 
предписывалось осуществлять в публичном судеб-
ном разбирательстве (ст. 6 Инструкции «О Рево-
люционном Трибунале Печати» [11]). При этом пре-
делы действия этой публичности не раскрывались. 

Отметим, что, несмотря на серьезность дел, 
подлежащих рассмотрению Трибуналами, требо-
вание о публичности заседаний повторялось во всех 
нормативных актах, регламентирующих их дея-
тельность (ст. 4 Инструкции «О Революционном 
Трибунале» [12], п. 7 Декрета «О Революцион-
ном Трибунале Печати» [13], ст. 21 Положения 

«О революционных трибуналах РСФСР» [14], ст. 19 
Декрета «О революционных трибуналах» 1919 г. [15], 
ст. 23 Положения «О Революционных Военных три-
буналах» [16] (рассматривающих преступления, 
совершенные военнослужащими Красной Армии 
в районе военных действий и военнопленными), 
ст. 18 Декрета «О революционных трибуналах» 
1920 г. [17], ст. 2 Положения «О Революционных 
Военных Железнодорожных Трибуналах» [18]). 

Более предметную, однако по-прежнему далекую 
от совершенства регламентацию, получила глас-
ность судебных разбирательств местных народных 
судов, ограниченная правом удаления публики 
из зала судебного разбирательства по постанов-
лению суда (ст. 27 Инструкции «Об организации 
и действии народных судов» [19], ст. 64 Положе-
ния «О народном Суде РСФСР» 1918 г. [20], а за-
тем ст. 66 Положения «О народном Суде РСФСР» 
1920 г. [21]). К сожалению, основания и сроки такого 
удаления не указывались. 

Представляется, что характерная для законо-
дательства рассматриваемого периода скромность 
в регламентации гласности, скорее всего, была 
обусловлена настроениями общественности, тре-
бующей открытости не только в судопроизводстве, 
но и во всех сферах жизнедеятельности. Современ-
ники отмечали [22, с. 113, 114], что в то время 
действовали, хотя и слабо нормативно закреплен-
ные, но молчаливо воспринятые всеми принципы 
гласности судопроизводства. Учитывая существую-
щие тенденции, а также сосредоточенность власти 
на более значимых для нее, однако менее оче-
видных для общественности проблемах, законода-
тель не стал утруждать себя детализацией и так 
не вызывающих споров вопросов. 

Особый интерес представляют ст. 21 Положения 
«О революционных трибуналах РСФСР», ст. 19 
Декрета «О революционных трибуналах» 1919 г., 
ст. 23 Положения «О Революционных Военных три-
буналах» и ст. 18 Декрета «О революционных три-
буналах» 1920 г., рассматривающие публичность 
заседания в совокупности с правом обвиняемого 
присутствовать в судебном разбирательстве, тем 
самым реализующие «гласность сторон», ранее по-
лучившую признание в уголовном процессе Рос-
сийской империи [23, с. 37; 24, с. 103,104; 25, с. 7; 
26, с. 40, 41 и др.], трудах некоторых советских 
[27, с. 153,154; 28, с. 372; 29, с. 22; 30, с. 151], 
а затем и российских процессуалистов и означаю-
щую «…право обеих сторон присутствовать при 
проведении процессуальных действий, знакомиться 
со всеми материалами дела и делать заявле-
ния» [31]. 

С сожалением отмечаем иное отношение зако-
нодателя к судебным разбирательствам политиче-
ских и военных преступлений, совершенных высшим 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 83 

командованием Красной Армии. Учитывая харак-
тер преступления, а также особый социальный 
статус его субъекта, законодатель посчитал необ-
ходимым проигнорировать принцип гласности су-
дебного разбирательства, ограничившись лишь ог-
лашением в средствах массовой информации (СМИ) 
и «официальных органах соответственных фрон-
тов» принятого Трибуналом решения и информа-
ции о его исполнении (п. 8 ст. I, п. 8 ст. II, п. 8 ст. III, 
п. 8 ст. IV Положения «О Революционных Военных 
трибуналах» 1919 г. [32]). 

Одновременно с местными народными судами 
и Трибуналами фактически функцию правосудия 
реализовывал еще один правоохранительный орган 
советского государства, разрешающий уголовные 
дела по существу (его решения носили общеобя-
зательный характер). В декабре 1917 г. создается 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) [33]. На на-
чальном этапе образования ее деятельность огра-
ничивалась применением конфискации, выдворени-
ем, лишением карточек, опубликованием списков 
выявленных врагов народа и др. (пп. 3, 4 Поста-
новления «О создании ВЧК»). Со временем эта 
структура получила практически безграничные пол-
номочия по внесудебному правосудию, которые 
реализовывались в соответствии с принципом 
«революционной необходимости». Первым шагом 
к этому стало принятие Декрета «Социалистиче-
ское отечество в опасности!» [34], закрепившего 
право ВЧК на применение расстрела: «Неприятель-
ские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контр-
революционные агитаторы, германские шпионы 
расстреливаются на месте преступления» (п. 8). 
В этом же году к праву ВЧК на незамедлительный 
расстрел преступников добавляется полномочие 
по их изолированию в концентрационные лагеря 
и другие места заключения (Постановление «О Крас-
ном терроре» [35]). Кроме того, в постановлении 
указывалось на необходимость опубликования имен 
всех расстрелянных и оснований применения к ним 
высшей меры наказания. 

В 1919 г. часть полномочий ВЧК с сохранением 
права расстрела была передана Трибуналам, кото-
рые действовали в составе трех человек, а их за-
седания были публичными и проводились в при-
сутствии обвиняемых. Решение вопросов о вызове 
или невызове свидетелей, допущении или недопу-
щении защиты и обвинения при рассмотрении де-
ла принималось Трибуналом. При этом последний 
не был чем-либо связан в определении меры на-
казания, а сам приговор обжалованию не подле-
жал (ст. 3, 4 Постановления «О ВЧК» [36]). 

Аналогичные нормы получили свое закрепле-
ние в ст. 20 Декрета «О революционных трибуна-
лах» 1919 г. и ст. 21 Положения «О Революционных 
Военных трибуналах». Участие в судебном заседа-
нии свидетелей, экспертов, обвинителя и защитника 
определялось Трибуналом самостоятельно, исходя 

из ясности дела, доказанности преступления, не-
обходимости проверки предоставленных показа-
ний или устранения выявленных в них пробелов 
и противоречий. Признание полноты, категорич-
ности, достоверности и совершенной ясности по-
казаний названных лиц предоставляло Трибуналу 
право не вызывать их на заседание суда незави-
симо от значимости предоставляемой информации. 
Ситуацию усугубила и ст. 19 Декрета «О револю-
ционных трибуналах» 1920 г., допустившая отказ 
Трибунала от допроса всех свидетелей по делу 
в случае убежденности в достаточности выяснен-
ных обстоятельств. 

Публичность судебного заседания фактически 
обесценивалась и тогда, когда Трибунал самостоя-
тельно определял необходимость оглашения пока-
заний свидетелей, не вызванных на заседание 
(ст. 14 Декрета «О революционных трибуналах») 
либо вызванных, но не явившихся. Следует отме-
тить, что в ситуациях применения данного положе-
ния в протоколах лишь делалась отметка об отказе 
от допроса отсутствующего свидетеля и использо-
вании его письменных показаний, опускалась аргу-
ментация принятого решения, а также допустимость 
ранее данных им показаний в качестве доказа-
тельств [37, с. 292—295]. 

Аналогичным образом решался вопрос и об ог-
лашении или предъявлении в суде уже имеющихся 
либо вновь приобщенных к делу документов (ст. 19 
Декрета «О Революционных Трибуналах» 1920 г., 
ст. 28 Положения «О Революционных Военных три-
буналах»). В условиях отсутствия непосредственно-
сти и устности судебного разбирательства возни-
кают сомнения в возможности достижения целей 
его публичности. Присутствующие в зале лица 
не способны оценить качество осуществленного 
расследования и судебного разбирательства, пол-
ноту и достоверность собранных по делу доказа-
тельств, а соответственно, правомерность и спра-
ведливость вынесенного Трибуналом решения. 

О декларативности провозглашения гласности 
уголовного судопроизводства свидетельствует пись-
мо, направленное в 1921 г. В. И. Лениным замести-
телю председателя ВЧК И. С. Уншлихту, где ука-
зывалось на необходимость ограничения гласности 
Трибуналов с одновременным усилением состава 
суда людьми, имеющими связь с ВЧК, а также 
быстроты и силы их репрессий. Помимо усиления 
состава суда верными политическому режиму гра-
жданами В. И. Ленин отмечал, что малейшее 
«увеличение бандитизма и т. п.» должно было по-
влечь установление военного положения, допус-
кающего расстрел на месте преступления [38, с. 144] 
без следствия и суда. 

Между тем гласность судопроизводства по-преж-
нему оставалась лозунгом советской власти, а при 
необходимости ее эффективным орудием. В 1921 г. 
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В. И. Ленин в своем письме председателю Выс-
шего совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР 
П. А. Богданову требовал вынести за пределы ве-
домства рассмотрение вопроса о волоките, допу-
щенной ВСНХ РСФСР, и назначить гласное су-
дебное разбирательство [39, с. 87]. 

Комментируя письмо В. И. Ленина, председатель 
Совнаркома СССР А. Я. Вышинский, отметив клас-
совость советского суда, напомнил о значении 
гласности, которая заключалась в демонстрации 
обществу, к каким правонарушениям государство 
проявляет особую нетерпимость, какие из них граж-
данин должен осуждать и каких избегать. Достиже-
ние данного эффекта было возможно путем со-
средоточения внимания общества на наиболее 
острых моментах борьбы с врагами социализма, 
показе массам зла с «разоблачением всяческих „ма-
хинаций“ классового врага и его агентуры, укрепляя 
бдительность масс, укрепляя их преданность делу 
социалистического строительства» [40, с. 16]. 

О складывающейся политике двойных стандар-
тов, избирательности действия принципа гласности 
уголовного судопроизводства свидетельствует ком-
ментарий В. И. Ленина к проекту Уголовного ко-
декса РСФСР 1922 г.: «Основная мысль, надеюсь, 
ясна, несмотря на все недостатки черняка: откры-
то выставить принципиальное и политически прав-
дивое (а не только юридически-узкое) положение, 
мотивирующее суть и оправдание террора, его 
необходимость, его пределы. <…> Суд должен 
не устранить террор; обещать это было бы само-
обманом или обманом, а обосновать и узаконить его 
принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» 
[41, с. 190]. 

К сожалению, СМИ также не были способны 
выступить в качестве средства реализации гласно-
сти. Так, в письме к секретарю ЦК ВКП(б) В. М. Мо-
лотову В. И. Ленин писал: «По-моему, обязательно 
назначить персонально ответственного редактора, 
отвечающего за толковое изложение речей, со-
кращенное, с устранением всего не вполне под-
ходящего для гласности» [42, с. 216], — по-сути, 
возвращаясь к политике цензуры печати, приме-
ненной Правительством Российской империи в пе-
риод контрреформ XIX в. Более того, советской 
властью были созданы Трибуналы печати, о чем 
мы уже говорили в начале данного исследования. 

Тем не менее в 1922 г. принимается Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР (УПК РСФСР) [43], 
формально не содержащий термина «гласность», 
однако по факту впервые после Октябрьской рево-
люции 1917 г. на законодательном уровне закре-
пивший не только гласность судебного заседания 
и приговора суда, но и основания ограничения ее 
действия (ст. 19—21, 443). 

Нововведения допускали удаление публики 
из зала на все время судебного заседания или толь-
ко на его часть. Основаниями такого ограничения 
являлись: 1) необходимость сохранения военной, 
дипломатической и государственной тайны; 2) рас-
смотрение дел о преступлениях, связанных с на-
рушением права на половую неприкосновенность; 
3) недостижение лицом 14-летнего возраста. Неза-
висимо от оснований проведения закрытого судеб-
ного заседания приговор провозглашался публично 
(ст. 21 УПК РСФСР 1922 г.). УПК РСФСР 1923 г. [44] 
продублировал принцип гласности судебного раз-
бирательства и норм, ограничивающих его реали-
зацию (ст. 19—21, 115). Требование о публичности 
судебного разбирательства и вынесенного судом 
приговора содержалось и в ст. 14 Основ уголовно-
го судопроизводства СССР и союзных республик 
1924 г. [45]. 

Не получили процессуальной регламентации, 
однако активно применялись и другие средства 
реализации гласности уголовного судопроизводства. 
Среди рабочих и красноармейцев пользовались 
популярностью постановочные судебные заседания 
ранее реально рассмотренных уголовных дел, вы-
звавших интерес общественности [46, с. 102—110]. 

В целях усиления воспитательного эффекта 
гласности судебного разбирательства в судах 
общей юрисдикции законодатель указывал судам 
на необходимость проведения заседаний по наи-
более важным делам «в местах, наиболее близких 
к району совершения преступления и наиболее 
доступных для широких масс населения: станцион-
ных помещениях, железнодорожных клубах и т. п. 
с предварительным оповещением о дне и месте 
слушания дел в местных органах печати» (ст. 2 
Циркуляра «О борьбе с хищениями на транспор-
те» [47]). Особое внимание уделялось резонансным 
уголовным делам, рассмотрение которых осуществ-
лялось непосредственно на предприятиях, стройках, 
совхозах. Так, в период с 1925 по 1927 г. в Ленин-
градской губернии третья часть всех уголовных дел 
была рассмотрена народными судами на выездных 
сессиях [48, с. 38—39]. 

Кроме того, усилилось значение такого средства 
обеспечения гласности судопроизводства, как опуб-
ликование отчетов и материалов судебных засе-
даний в прессе. Проблемам права того времени 
было посвящено множество журналов, публикую-
щих хронику судебных заседаний и описывающих 
выездные сессии. Подобные издания были пред-
назначены правоведам («Право и жизнь», «Совет-
ское право», «Право и суд», «Бюллетень», «Вест-
ник», «Еженедельник Советской Юстиции» и др.), 
а также правоприменителям и гражданам, желаю-
щим ознакомиться с текущими вопросами юридиче-
ской практики («Пролетарский суд», «Суд идет», 
«Рабочий суд» и др.) [49, с. 76]. Стараясь поднять 
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авторитет судебных органов, власть демонстриро-
вала обществу пресечение выявленных наруше-
ний, систематически публиковала информацию 
об ошибках, допущенных в ходе следствия и су-
дебного разбирательства, установленных злоупот-
реблениях и последствиях, возникающих после это-
го для должностных лиц. 

По мнению некоторых ученых, еще одним сред-
ством реализации гласности уголовного судопро-
изводства в этот период являлось участие граждан 
в судебных разбирательствах в качестве общест-
венных обвинителей и защитников. В соответствии 
с Инструкцией «О Революционном Трибунале» 
при нем учреждалась коллегия правозаступников, 
которая формировалась «путем свободной записи 
всех лиц, желающих оказать помощь революцион-
ному правосудию и представивших рекомендации 
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Де-
путатов» (ст. 7). Кроме указанных правозаступников 
в качестве обвинителя и защитника могли быть 
привлечены лица, присутствующие в зале заседа-
ния (ст. 10). Согласно другим нормативным актам 
обвинителями и защитниками могли стать все не-
опороченные граждане обоего пола, пользующие-
ся гражданскими правами (п. 3 Декрета «О суде»). 

Указанная форма участия общественности в су-
дебном разбирательстве рассматривается некото-
рыми учеными как проявление гласности нового 
уголовного судопроизводства [27, с. 151; 10, с. 15]. 
Разделяя позицию З. В. Макаровой [50, с. 13], от-
метим, что гласность уголовного судопроизводст-
ва — это доступность уголовного процесса для 
всех граждан, а также возможность обсуждения 
ими хода и его результатов. Между тем деятель-
ность обвинителя и защитника, избираемых из круга 
политически активных и революционно настроенных 
представителей общественности, осуществлялась 
исключительно в соответствии с революционным 
правосознанием. 

Согласно ст. 1 Инструкции «Об организации 
обвинения и защиты на суде» [51] обвинителем 
могло быть лицо, наделенное избирательным пра-
вом, имеющее политический опыт работы в проле-
тарских организациях партии, профессиональных 
союзах, рабочих кооперативах, фабрично-заводских 
комитетах и советских учреждениях, а также соот-
ветствующую теоретическую и практическую под-
готовку. Кроме того, в качестве обвинителей могли 
привлекаться представители возбудивших уголов-
ное преследование советских учреждений и про-
фессиональных организаций (ст. 3 Инструкции 
«Об организации обвинения и защиты на суде»). 

В роли защитника могли выступать включенные 
в предварительный список граждане, которые по 
своей профессии, образовательному, партийному 
или служебному стажу были готовы для исполне-
ния этих обязанностей. Предварительные списки 

составлялись народными судьями, революционны-
ми трибуналами, профессиональными и партий-
ными организациями, коллективами сотрудников 
советских учреждений (ст. 5, 6 Инструкции «Об ор-
ганизации обвинения и защиты на суде»). 

Определенный отпечаток на участие защитника 
и обвинителя в уголовном деле накладывала док-
трина, доминирующая в то время в науке уголовного 
процесса. Защитник рассматривался не как оппо-
нент обвинителя, отстаивающий права обвиняе-
мого, а в качестве помощника пролетарскому суду 
в выяснении всех обстоятельств по делу. Обвини-
телю отводилась незначительная роль. Его ос-
новной задачей, в соответствии с революционной 
идеологией, являлся не надзор за законностью дея-
тельности правоохранительных органов, а лишь 
доведение до суда сути обвинения. Приведенная 
позиция власти свела на нет участие в суде обви-
нителя, присутствие которого было зафиксирова-
но лишь в 20 % состоявшихся судебных заседа-
ний [27, с. 95, 96]. 

Перечисленные положения позволяют сделать 
вывод о том, что к участию в судопроизводстве 
по уголовному делу в качестве обвинителя и за-
щитника допускался ограниченный круг лиц (пред-
ставители, пусть и значительной, но лишь части 
общества, воспринимающей деятельность право-
охранительных органов сквозь призму революцион-
ного правосознания). Гласность же подразумевает 
восприятие (непосредственное или через освеще-
ние в печати) судебного разбирательства большим 
числом граждан вне зависимости от их политиче-
ских воззрений, классовой принадлежности, гендер-
ных различий или материального состояния. 

Участие общественности в судебном разбира-
тельстве имело и другие формы проявления. Час-
то решение об ответственности подсудимого, как 
и во времена общинного строя, принималось все-
ми присутствующими в судебном заседании лицами 
на основе прямого голосования. В целях реализа-
ции названного права граждан в печати разме-
щались объявления о предстоящем рассмотрении 
судом уголовного дела и процедуре планируемого 
мероприятия [10, с. 13, 14]. 

В феврале 1922 г. ВЧК реорганизуется в Госу-
дарственное политическое управление (ГПУ) при 
НКВД РСФСР, а уже в октябре 1922 г. наделяется 
полномочиями внесудебной расправы и расстрела 
лиц, задержанных на месте преступления при со-
вершении бандитских налетов и вооруженных 
ограблений. В 1927 г. эти полномочия распро-
странились на дела о «вредительстве», а в 1929 г. 
в структуре ГПУ появились «тройки» и особые со-
вещания [52]. 

Несколько позже в продолжение политики упро-
щения процесса принимается Положение о военных 
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трибуналах и военной прокуратуре [53], определив-
шее процессуальные особенности производства 
дел в военных трибуналах. По некоторой категории 
преступлений проведение следствия стало необя-
зательным, произошло отступление от начал глас-
ности и состязательности судопроизводства (ст. 25 
Положения о военных трибуналах и военной про-
куратуре). 

Со временем политика двойных стандартов в уго-
ловном судопроизводстве была фактически при-
знана некоторыми официальными лицами страны. 
Так, заместитель наркома юстиции РСФСР Н. В. Кры-
ленко в 1928 г. писал: «…в критические моменты 
борьбы пролетарская власть предпочитает прибе-
гать к процессуальной технике ВЧК и ГПУ, где, как 
известно, формальные гарантии отсутствуют почти 
совершенно». Выступая за верховенство принципа 
«революционной необходимости», Н. В. Крыленко 
предлагал сделать процесс еще более жестким, 
давая возможность «без лишних слов бороться 
с покушениями на революцию». Достижение на-
званной задачи он видел в нормативном закреп-
лении двух процессов, один из которых соответст-
вовал «процессуальной технике ВЧК и ГПУ». При 
этом гласность и состязательность, по его мне-
нию, предоставляли неоправданно много возмож-
ностей для уклонения обвиняемых от преследо-
вания [27, с. 17]. 

Продолжающаяся в условиях диктатуры рабо-
чего класса культивация репрессивных начал уго-
ловного судопроизводства обусловила внесение 
в 1934 г. в УПК республик Советского Союза изме-
нений [54], узаконивших в расследовании и рас-
смотрении дел о террористических организациях 
и террористических актах против работников совет-
ской власти упрощенное предварительное следст-
вие сроком до 10 дней, запрет на участие сторон 
в слушании дела (по сути, устранивший публичность 
судебного разбирательства), запрет кассационного 
обжалования приговоров и подачи ходатайств о по-
миловании, незамедлительное исполнение пригово-
ра о высшей мере наказания. 

В скором времени в целях «революционной не-
обходимости» «тройки» и особые совещания полу-
чили беспрецедентные полномочия, позволяющие 
без следствия путем формирования списков об-
щественно опасных лиц решать вопросы об их вы-
сылке, ссылке, заключении в исправительно-трудо-
вые лагеря на срок до пяти лет и высылке за пределы 
СССР (ст. 1 Постановления «Об Особом Совеща-
нии при НКВД СССР» [55], «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов» [56], Оперативный при-
каз НКВД СССР № 00486 [57] и др.). 

Репрессивное судопроизводство осуществлялось 
в разрез с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, что обусловило его негласность. 
В результате по истечении многих лет вынесенные 
«тройками» и Особым совещанием решения под-
верглись справедливой критике и отмене [58]. 

С учетом того что деятельность «троек» и осо-
бых совещаний имела нормативную регламента-
цию, а решения (влекущие существенные юриди-
ческие и фактические последствия) носили обще-
обязательный характер, эту деятельность можно 
отнести к судопроизводству, однако осуществляе-
мому в условиях отсутствия гласности. 

В завершение отметим, что нормативная регла-
ментация средств обеспечения гласности уголовного 
судопроизводства в период становления советского 
государства была слабо выражена и ограничива-
лась лишь требованием публичности судебных раз-
бирательств, а также оглашением вынесенных при-
говоров. По факту в уголовном судопроизводстве 
применялись следующие средства обеспечения 
гласности: 1) публичность судебного заседания (ог-
раниченная в случаях необходимости сохранения 
военной, дипломатической и государственной тай-
ны; рассмотрения дел о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности; запрета присутствия 
в суде лиц, не достигших 14 лет) и оглашения при-
говора суда; 2) выездные судебные заседания; 
3) опубликование в прессе приговоров, отчетов 
и материалов судебных заседаний; 4) постано-
вочные судебные заседания. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. О суде: декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
2. Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.: постановление Наркомюста РСФСР от 12 де-

кабря 1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 66, ст. 590. 
3. Устав уголовного судопроизводства: закон от 20 ноября 1864 г. № 41476 // Полн. собр. законов Россий-

ской империи. Собр.II. Т. XXXIX. Отд. 2. 1864 г. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1867. 822 c. 

4. О суде: декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 // СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420. 
5. О фронтовых полковых (отрядных) местных судах (положение): приказ Народного Комиссариата 

по военным делам РСФСР от 23 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 55. Ст. 612. 
6. Вышинский А. Роль процессуального социалистического закона в государстве рабочих и крестьян // 

Социалистическая законность. 1937. № 3. С. 1—11. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 87 

7. История Советского государства и права. М.: Наука, 1968. Кн. 1. 607 с. 
8. О суде: декрет СНК РСФСР от 13 июля 1918 № 3 // СУ РСФСР. 1918. № 52. Ст. 589. 
9. Объ организацiи гласныхъ товарищескихъ судовъ во всехъ воинскихъ частяхъ Петроградскаго во-

еннаго округа: приказ Главнокомандующего Петроградским военным округом от 3 декабря 1917 г. № 13. 
URL: http://sssr.regnews.org (дата обращения: 08.02.2017). 

10. Сегал О. А. Проблемы реализации гласности в уголовном процессе Российской Федерации : дис. ... 
канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 198 с. 

11. О революцiонномъ трибунале печати: инструкция Наркомюста РСФСР от 18 декабря 1917 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О Революцiонномъ Трибунале, его составе, делахъ, подлежащихъ его веденiю, налагаемыхъ имъ 
наказанiяхъ и о порядке веденiя его заседанiй: инструкция Наркомюста РСФСР от 19 декабря 1917 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. О Революционном Трибунале Печати: декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 28 января 
1918 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Положение о революционных трибуналах РСФСР от 21 февраля 1919 г. URL: http://www.rusarchives.ru 
(дата обращения: 09.02.2017). 

15. О революционных трибуналах (положение): декрет ВЦИК от 12 апреля 1919 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Положение о Революционных Военных трибуналах: декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета от 20 ноября 1919 г. URL: http://istmat.info (дата обращения: 09.02.2017). 

17. О революционных трибуналах (положение): декрет ВЦИК от 18 марта 1920 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

18. О Революционных Военных Железнодорожных Трибуналах (положение): декрет Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета от 18 марта 1920 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

19. Об организации и действии местных народных судов (инструкция): постановление Наркомюста 
РСФСР от 23 июля 1918 г. № 597. URL: http://istmat.info/node/30669 (дата обращения: 10.02.2017). 

20. О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (положение): 
декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889. 

21. Положение о Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 
декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Крыленко Н. В. Суд и право в СССР: теоретический и практический комментарий к основам судо-
устройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР. Ч. 1. Основы судоустройства. 
М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. 164 с. 

23. Гессен И. В. Судебная реформа. СПб.: Типо-Литография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. 265 с. 
24. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Типография т-ва «Общественная Польза», 

1912. Т. 1. 578 с. 
25. Викторский С. И. Русский уголовный процесс. Изд. 2, испр. и доп. М.: Типография Императорского 

Московского Университета, 1912. 439 с. 
26. Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. Киев: Товарищ. печ. дела торг. 

и торг. И. Н. Кушнерев и К̊, 1889. Т. 1. 318 с. 
27. Крыленко Н. В. Суд и право в СССР: теоретический и практический комментарий к основам судо-

устройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР. Ч. 2: Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. 157 с. 

28. Чельцов-Бебутов М. А. Уголовный процесс. М.: Юрид. изд-во Министерства Юстиции СССР, 
1948. 624 с. 

29. Перлов И. Д. Подготовительная часть судебного разбирательства в советском уголовном процессе. 
М.: Госюриздат, 1956. 184 c. 

30. Чангули Г. И. Конституционные принципы уголовного судопроизводства зарубежных социалисти-
ческих государств / отв. ред.: В. В. Леоненко. Киев: Наук. думка, 1981. 211 c. 

31. Смирнов А. В. Комментарии к ст. 241 УПК РФ // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под ред. А. В. Смирнова. М., 2009. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

32. О революционных военных трибуналах (положение): постановление Реввоенсовета РСФСР от 4 фев-
раля 1919 г. // Известия ВЦИК. № 32. 12.02.1919.  

33. О создании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК): постановление Совета Народных Коми-
саров от 20 декабря 1917 г. URL: http://rusarchives.ru (дата обращения: 07.02.2017). 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 88 

34. Социалистическое отечество в опасности!: декрет от 21 февраля 1918 г. URL: http://www.hist.msu.ru 
(дата обращения: 07.01.2017). 

35. О Красном терроре: постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

36. О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии: постановление ВЦИК от 17 февраля 1919 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

37. Протокол заседания Революционного Трибунала при ВЦИК от 27 ноября 1918 г. // Красная книга ВЧК. 
2-е изд. М.: Политиздат, 1989. Т. 1. 416 с.  

38. Ленин В. И. Из письма И. С. Уншлихту // Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1978. Т. 54. 880 с. 
39. Ленин В. И. П. А. Богданову // Полное собр. соч. 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1978. Т. 54. 880 с. 
40. Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 

1941. 220 с. 
41. Ленин В. И. Дополнения к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР и письма Д. И. Кур-

скому // Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1970. Т. 45. 729 с. 
42. Ленин В. И. В. М. Молотову // Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1970. Т. 52. 551 с. 
43. Об Уголовно-процессуальном кодексе (вместе с Уголовно-процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р.): 

постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
44. О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Уголовным кодексом Р.С.Ф.С.Р.): 

постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
45. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик: постановление Прези-

диума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
46. Вилкова Т. Ю. Принцип гласности в советском уголовном процессе в период действия УПК РСФСР 

1923 года // Юридическая наука. 2016. № 2. 
47. О борьбе с хищениями на транспорте: циркуляр Наркомюста РСФСР от 22 февраля 1923 г. № 35. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
48. Володина А. Н. Гласность уголовного судопроизводства: правовая природа, содержание и проблемы 

реализации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 267 с. 
49. Картавцов И. Русские журналы в 1925 году (библиографический обзор) // Ежегодник Государственной 

центральной книжной палаты РСФСР: книга в 1925 г.: статьи, статистические материалы, систематиче-
ский указатель книг и журнальных статей / под ред. А. А. Боровского, Е. И. Шамурина и Н. Ф. Яницкого. 696 с. 

50. Макарова З. В. Гласность уголовного процесса: концепция и проблемы развития : автор. дис. ... д-ра 
юрид. наук : Екатеринбург, 1996. 44 с. 

51. Инструкция об организации обвинения и защиты на суде: постановление Наркомюста РСФСР 
от 23 ноября 1920 г. URL: http://lawru.info/dok (дата обращения: 07.02.2017). 

52. Исаев М. А. История Российского государства и права: учебник. М.: Статут, 2012. 840 с. 
53. Положение о военных трибуналах и военной прокуратуре: постановление ЦИК СССР, СНК СССР 

от 20 августа 1926 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
54. О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик: поста-

новление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. // СЗ СССР. 1934. № 64. Ст. 459. 
55. Об Особом Совещании при НКВД СССР: постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 05.11.1934 № 22 // 

СЗ СССР. 1935. № 11. Ст. 84.  
56. Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элемен-

тов: оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел Союза С.С.Р. утвержденный Политбюро 
ЦК КПСС СССР от 30 июля 1937 г. № 00447. URL: https://interneturok.ru (дата обращения: 22.01.2017). 

57. Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины: оперативный приказ НКВД 
СССР от 15 августа 1937 г. № 00486. URL: http://www.alexanderyakovlev.org (дата обращения: 24.01.2017). 

58. Дело по обвинению в тайном похищении чужого имущества прекращено ввиду отсутствия в деяниях 
обвиняемых состава преступления: постановление Президиума Нижегородского областного суда от 23 октяб-
ря 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
© Колосович М. С., 2017 

 
 

 
 
 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 89 

Ю. С. Митькова 
 
СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ 
 
Одной из важных гарантий обеспечения прав и свобод личности в досудебном производстве выступает 

контрольно-надзорная деятельность. Целью настоящей работы автор ставит раскрытие содержания ос-
новных составляющих контрольно-надзорной деятельности при производстве предварительного рассле-
дования в форме дознания: прокурорского надзора и ведомственного контроля. Автором проанализиро-
ваны понятия «контроль» и «надзор» через их управленческий характер, определено их соотношение 
применительно к сфере дознания. Несмотря на синонимичность указанных понятий в толковых словарях, 
общность целей, сделан вывод о различной сущности и необходимости дифференциации этих терминов 
и, соответственно, разделения надзорных и контрольных полномочий при производстве дознания. На ос-
новании проведенного исследования сформулировано авторское определение контрольно-надзорной 
деятельности в данной сфере уголовно-процессуальной деятельности. 

 
Ключевые слова: прокурор, дознание, контроль, надзор, прокурорский надзор, ведомственный контроль, 

судебный контроль. 
 
Yu. S. Mitkova 
 
THE ESSENCE OF THE CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY WHILE INQUIRING 
 
One of the most important guarantees while providing the rights and freedoms of the individual in the pretrial 

proceedings is said to be the control and supervisory activity. As the purpose of the given article the author gives 
the interpretation of the main components of the control and supervisory activity in the preliminary investigation 
while inquiring: the prosecutor's supervision and departmental control. The author of the article analyzes the 
concepts «control» and «supervision» through their administrative nature as well as determines their correlation 
applied to inquiring. Though these terms are synonymous in the dictionaries the author makes a conclusion that 
they differ. The concepts «control» and «supervision», first of all, differ from each other by their impact on the 
subject under control. The author argues the necessity to differentiate the concepts «supervision» and «control» 
as well as supervisory and control authorities while inquiring by means of adjusting the legislative regulation 
of the procedural status of'the court, the prosecutor, the chief of the inquiry body, the chief of the inquiry unit 
(department). The author gives his own definition of control and supervisory activity in the given field of the 
criminal procedure basing on the conducted research. 

 
Key words: prosecutor, inquiry, control, supervision, public prosecutor's supervision, departmental control, ju-

dicial control. 
 
 
Успешная борьба с преступностью возможна 

только в условиях слаженной деятельности упра-
вомоченных государственных органов, их четкой 
организации и упорядоченного взаимодействия. 

В сфере уголовного судопроизводства, связан-
ной с применением мер государственного принуж-
дения, важной гарантией обеспечения прав и сво-
бод личности выступает контрольно-надзорная 
деятельность. Ее формами являются ведомствен-
ный контроль, прокурорский надзор и судебный 
контроль. 

Изменения, произошедшие в уголовно-процес-
суальном законодательстве в сфере соотношений 
полномочий прокурора и руководителя следствен-
ного органа при сохранении объема и характера 
полномочий прокурора при осуществлении над-
зора за процессуальной деятельностью органа 

дознания [1], придание нормативной формы про-
цессуальному статусу начальника подразделения 
дознания [2], а затем и начальника органа дозна-
ния [3], предоставление дознавателю права обжа-
лования указаний прокурора при возвращении 
уголовного дела с приостановлением их исполне-
ния — все это позволяет говорить о поиске путей 
совершенствования механизма ведомственного 
контроля и прокурорского надзора в досудебном 
производстве как в целом, так и при производстве 
дознания в частности. 

При частом употреблении термина «контрольно-
надзорная деятельность» в научных работах [4, с. 8; 
[5; 6, с. 8—9] его содержание в уголовном процессе 
до настоящего времени детально не раскрыто.  

Применительно к сфере дознания контроль-
но-надзорная деятельность представляет собой 
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разновидность уголовно-процессуальной деятель-
ности суда, прокурора, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, осуществляе-
мой в соответствии с нормами уголовно-процес-
суального права в целях выявления и предупрежде-
ния нарушений законности со стороны дознава-
теля и принятия мер к их устранению.  

Для раскрытия правовой природы контрольно-
надзорной деятельности при производстве дознания 
и определения ее структуры целесообразно ос-
мыслить содержание понятий «контроль» и «над-
зор» и их соотношение. 

В толковых словарях русского языка под сло-
вом контроль (от франц. control — проверка) по-
нимается проверка, а также наблюдение в целях 
проверки [7, с. 94]. 

В общей теории права чаще всего контролю при-
дается управленческий характер, его традицион-
но связывают с понятием управления деятельно-
стью, процессами, отношениями и т. д. [8, с. 33]. 
Основными элементами в структуре контрольных 
отношений выступают контролирующий и контроли-
руемый (подконтрольный) субъекты. Схожей пози-
ции в теории уголовного процесса придерживается 
О. В. Химичева, которая рассматривает контроль 
как функцию управления, справедливо указывая, 
что такая интерпретация применима и для систе-
мы уголовного судопроизводства, в том числе его 
досудебной части [4, с. 47]. 

Целью управления в общем понимании можно 
считать проверку соответствия деятельности зако-
нодательным нормам и управленческим решениям 
компетентных должностных лиц, повышение ее ре-
зультативности. Задачи же формулируются исхо-
дя из ее видовой принадлежности. 

Цель ведомственного процессуального контроля 
в дознании, по мнению автора, состоит в обес-
печении законности, обоснованности, эффективно-
сти и рациональности деятельности контролируемого 
субъекта — дознавателя. 

Так, начальник подразделения дознания, 
находясь в отношениях подчиненности с дознава-
телем, оценивает результаты проведенного им 
расследования не только с точки зрения соблюде-
ния законности процедуры, обеспечения прав и за-
конных интересов участников уголовного процесса, 
но и рациональности распределения затраченного 
времени на его производство, целесообразности 
проведения какого-либо следственного или иного 
процессуального действия, выбора тактических 
приемов его проведения, эффективности деятель-
ности с точки зрения соответствия существующей 
системе оценок и т. п. Реализуя свои полномочия 
в системе одного ведомства, начальник подразделе-
ния дознания заинтересован в показателях деятель-
ности дознавателя, более того, несет ответственность 

за законность, своевременность и целесообраз-
ность выполняемых им действий и принимаемых 
решений.  

Прокурор же, согласуя некоторые решения доз-
навателя (например, ходатайство перед судом об 
избрании меры пресечения — заключение под стра-
жу, постановление о прекращении уголовного 
дела), не принимает на себя ответственность за за-
конность и обоснованность данного ходатайства. 

С учетом изложенного можно сформулировать 
следующие признаки контроля:  

1)  целенаправленная, урегулированная норма-
тивными правовыми актами деятельность контроли-
рующего субъекта; 

2)  осуществляется в отношении подчиненного 
контролируемого субъекта (отношения подчинен-
ности и субординации); 

3) возможность вмешательства в оперативно-
служебную деятельность контролируемого субъ-
екта; 

4) властно-распорядительный характер (право 
контролирующего субъекта давать обязатель-
ные для исполнения указания, издавать приказы 
(устные и письменные) и выносить иные управ-
ленческие решения и т. п.); 

5)  осуществление комплексной оценки деятель-
ности контролируемого субъекта с точки зрения за-
конности, целесообразности, эффективности; 

6) субъект контроля наделен определенным 
объемом полномочий, в том числе правом непо-
средственного привлечения к ответственности кон-
тролируемого за выявленные нарушения; 

7) заинтересованность контролирующего субъек-
та в результативности деятельности контролируе-
мого субъекта; 

8)  ответственность контролирующего субъекта 
за организацию и результаты деятельности подкон-
трольного субъекта; 

9) осуществление контрольных полномочий в осо-
бых установленных законом и ведомственными нор-
мативными актами формах. 

Полагаем, все эти признаки присущи и ведом-
ственному процессуальному контролю при произ-
водстве дознания, который основывается прежде 
всего на уголовно-процессуальных нормах, а уже 
затем на ведомственных нормативных правовых 
актах.  

Следующий элемент контрольно-надзорной дея-
тельности — надзор. Данное понятие означает 
наблюдение за чем-либо в целях охраны, кон-
троля и т. п. [7, с. 94]. В словаре С. И. Ожегова 
глагол «надзирать» определяется как «наблюдать 
с целью присмотра, проверки» [9, с. 389].  

Конечно, нельзя не отметить синонимичность 
в толковании терминов «контроль» и «надзор» 
в русском языке. Вместе с тем, несмотря на некото-
рую общность их целей в досудебном производстве, 
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в частности в дознании, юридическая литература 
и нормативные правовые акты не дают четкого 
разграничения указанных понятий. Ряд ученых 
определяют надзор как разновидность контроля, 
другие рассматривают надзорную деятельность как 
самостоятельную, третьи считают контроль и над-
зор тождественными понятиями. 

В. М. Савицкий представляет надзор в форме 
контрольной функции. По его утверждению, «сущ-
ность всякого надзора заключается в наблюдении 
за тем, чтобы соответствующие органы и лица 
в точности выполняли возложенные на них зада-
чи, соблюдали установленный законом порядок 
отправления порученных им обязанностей, и чтобы 
в случае нарушения этого порядка были приняты 
меры к восстановлению законности и привлече-
нию виновных к надлежащей ответственности» [10, 
с. 27]. Однако, несмотря на внешнюю схожесть 
с ведомственным контролем, заметим, что при осу-
ществлении последнего контролирующий субъект 
вправе лично в пределах полномочий либо путем 
обращения к соответствующему правомочному 
лицу, следующему по «иерархической лестнице», 
привлечь виновного в нарушении режима законно-
сти к ответственности, предусмотренной трудовым 
законодательством, в то время как субъект надзо-
ра может лишь требовать от контролирующего 
субъекта принятия мер дисциплинарного характе-
ра. Таким образом, все сводится к тому, что надзи-
рающий орган всегда находится вне поднадзорного 
органа, а как бы «над» ним, не вступает с ним в от-
ношения соподчиненности и непосредственно не вме-
шивается в его оперативно-хозяйственную деятель-
ность. Являясь наблюдением за деятельностью, 
надзор отличается от контроля степенью воз-
действия на поднадзорный субъект. В процес-
се ведомственного контроля круг возможностей 
реагирования контролирующего субъекта на на-
рушения закона шире, чем при надзоре (задейству-
ется так называемый административный ресурс). 
Кроме того, различны и меры по восстановлению 
законности. Начальник подразделения дознания, 
например, вправе отменить постановление о при-
остановлении дознания и принять к производству 
уголовное дело как лично, так и передать дозна-
вателю. Прокурор же в ходе реализации надзорных 
полномочий может отменить указанный процессу-
альный документ и направить в орган дознания для 
дальнейшего расследования.  

Полагаем, что характерными чертами надзора 
являются: 

1)  цель осуществления — выявление, предупре-
ждение правонарушений в деятельности поднад-
зорного органа, а также принятие мер к восстанов-
лению законности;  

2) реализуется управомоченными субъектами 
в регламентированном законом порядке; 

3) отсутствие отношений подчиненности и субор-
динации надзирающих органов с поднадзорными;    

4)  деятельность поднадзорного субъекта оцени-
вается лишь с точки зрения соответствия закону; 

5) не допускается вмешательство в оперативно-
хозяйственную деятельность поднадзорного органа, 
возможно реагирование в предусмотренных за-
коном формах;  

6)надзирающий субъект не вправе непосредст-
венно применять меры дисциплинарной ответст-
венности за допущенные нарушения законности. 

Прокурорский надзор в сфере дознания облада-
ет всеми перечисленными признаками, при этом 
прокурор выступает еще и контролирующим ор-
ганом: в современном правовом регулировании 
дознания надзорные и контрольные функции 
прокурора смешиваются. Ярким тому приме-
ром является нормативное регулирование пол-
номочий прокурора, начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания по даче ука-
заний дознавателю о направлении расследования 
и производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 1 
ст. 37, п. 2 ч. 3 ст. 40.1, п. 4 ч. 1 ст. 40.2 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 
Указанные полномочия обладают признаками кон-
троля, так как имеют властно-распорядительный 
характер и предполагают вмешательство в деятель-
ность подконтрольного субъекта.  

Сложность, на наш взгляд, представляет опре-
деление места суда в рамках контрольно-надзорной 
деятельности. 

Традиционно в теории уголовного процесса 
деятельность суда на стадии досудебного произ-
водства называют судебным контролем, в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации словосочетание «судебный контроль» 
вообще не упоминается. Вместе с тем суд не входит 
в структуру подконтрольного органа, не вмешива-
ется в его деятельность посредством дачи обя-
зательных для исполнения указаний или иным об-
разом и может оценивать его деятельность лишь 
с точки зрения соблюдения законности и конститу-
ционности прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства. Он не несет ответ-
ственности за уже проведенное следственное 
или иное процессуальное действие, подлежащее 
судебному санкционированию, а также за насту-
пившие последствия его производства без судеб-
ного решения в случаях, не требующих отлага-
тельства. 

В связи с этим, по нашему мнению, с точки зре-
ния теории управления суд не реализует кон-
трольных полномочий на стадии предварительно-
го расследования, в частности дознания, а его 
деятельность в большей степени можно было бы 
отнести к надзору. 
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Однако в уголовном процессе «судебный над-
зор» всегда ассоциировался с деятельностью вы-
шестоящих судов в судебно-проверочных производ-
ствах при пересмотре решений нижестоящих 
судебных инстанций, а термин «судебный кон-
троль» был введен в оборот для разграничения 
этих разных по содержанию направлений дея-
тельности суда.  

В результате анализа характерных черт кон-
троля и надзора, реализуемых при осуществлении 
предварительного расследования в форме дозна-
ния, предлагаем следующее определение: кон-
трольно-надзорная деятельность при производст-
ве предварительного расследования в форме 
дознания — это урегулированная нормами уголовно-
процессуального права деятельность прокурора, 
суда, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, осуществляемая ими 

в пределах предоставленных законом полномочий 
в целях выявления, устранения, предупреждения 
нарушений законности действиями (бездействием) 
и решениями дознавателя, оптимизации уголовно-
процессуальной деятельности дознавателя, способ-
ствующая реализации назначения уголовного судо-
производства.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что нельзя допускать дублирование функций кон-
троля и надзора в досудебном производстве, пол-
номочия контрольно-надзорных органов должны 
быть максимально дифференцированы путем их 
рационального распределения между прокурором 
и субъектами ведомственного контроля, для того 
чтобы контролирующий и надзирающий субъекты 
могли функционировать, взаимодействуя и взаи-
модополняя друг друга, оказывая позитивное влия-
ние на подконтрольный (поднадзорный) субъект. 
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Е. И. Свежинцев  
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  
И ГЛАСНОСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Статья посвящена вопросу соотношения права на доступ к информации в уголовном судопроизводстве 

и принципа гласности. Делается вывод, что в действующем уголовно-правовом законодательстве прин-
цип гласности занимает скромное место общего условия уголовного судопроизводства, несмотря на его 
важную роль в системе базовых идей построения демократического уголовного процесса. В этом автор видит 
системную ошибку разработчиков Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая 
существенно влияет и на правоприменительную практику. Так, ввиду отсутствия четкой регламентации 
режима тайны предварительного расследования возникают проблемы, связанные с обеспечением участ-
никам уголовного судопроизводства права на доступ к информации, содержащейся в материалах уголовного 
дела. Автор формулирует предложение о внесении в действующий Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации изменений о придании гласности статуса принципа уголовного судопроизводства, 
закреплении в общих условиях предварительного расследования и судебного разбирательства особых 
правил реализации гласности.  

 
Ключевые слова: принцип гласности, доступ к информации, тайна предварительного расследования, 

общие условия уголовного судопроизводства, смешанный тип уголовного процесса. 
 
E. I. Svezhintsev 
 
THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT  
TO THE ACCESS TO INFORMATION AND PUBLICITY OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The article deals with the correlation of the right to the access to information in criminal proceedings and the 

principle of publicity. The author concludes that in the acting criminal legislation the principle of publicity takes 
an extremely «modest» place as the general condition of the criminal proceedings, in spite of its important role 
in the system of the basic ideas of the democratic criminal proceeding formation. The author considers this fact 
to be the system error of the developers of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation that signifi-
cantly influences the law-enforcement practice. Thus, the clear regulation of the regime of the preliminary inves-
tigation secret is still absent, there are some problems related to providing the participants of the criminal pro-
ceedings with the right to the access to information involved in the criminal case materials. The author 
formulates the proposal to make changes into the acting Criminal Procedural Code of the Russian Federation 
concerning the following: the publicity must be transformed from the conditions to the principle of the criminal 
proceedings as well as the special rules of the publicity implementation must be included in the general condi-
tions both of the preliminary investigation and the trial (legal proceedings). 

 
Key words: principle of publicity, access to information, preliminary investigation secret, general conditions 

of the criminal proceedings, mixed type of the criminal procedure. 
 
 
Международной правовой основой права на ин-

формацию является Всеобщая декларация прав 
человека, принятая и провозглашенная 10 декабря 
1948 г. Генеральной ассамблеей ООН [1]. В соот-
ветствии с этим документом каждый человек имеет 
право искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми способами и независимо 
от государственных границ. Указанные положения 
нашли свое отражение в Конституции РФ в виде га-
рантий реализации данного права. Так, в ч. 4 ст. 29 
признается право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом, в ч. 2 ст. 24 
закреплена обязанность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления обес-
печивать каждому возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом, в ч. 3 ст. 41 отмечается, 
что за сокрытие фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей, устанав-
ливается ответственность для должностных лиц 
в соответствии с федеральными законами [2].  

В уголовном судопроизводстве России право 
на информацию имеет специфическую интерпре-
тацию и представлено: 1) в широком смысле в форме 
принципа гласности, который отражает установки 
деятельности всех субъектов данного производства; 
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2) в узком смысле в виде режима тайны предвари-
тельного расследования как совокупности огра-
ничений, необходимых для установления всех об-
стоятельств уголовного дела и недопущения их 
преждевременного разглашения; 3) в виде отдель-
ных норм уголовно-процессуального закона, от-
ражающих процедуры проведения следственных 
и процессуальных действий, требующих ограниче-
ния в предоставлении информации. 

Вопросы реализации гласности в уголовном су-
допроизводстве, проблемы статуса данного нор-
мативного положения в системе уголовного процес-
са являются в данный момент дискуссионными. 
Несмотря на то что принцип гласности имеет серь-
езную международную правовую и конституцион-
ную основу (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ), стоит 
учитывать, что уголовное судопроизводство — это 
специфический вид деятельности, связанный с ог-
раничением конституционных прав граждан, в связи 
с чем указанное правовое положение в данном 
виде отношений не может реализоваться безгра-
нично. Отраслевой законодатель устанавливает 
пределы действия правила открытости уголовно-
го процесса, что находит отражение в балансе 
проявления тайны предварительного следствия 
и гласности уголовного судопроизводства. При этом 
у законодателя оба эти положения (тайны и гласнос-
ти) позиционируются как общие условия предвари-
тельного расследования и судебного разбиратель-
ства соответственно. 

В историческом аспекте развитие гласности про-
исходило медленно и постепенно: от неограниченной 
тайны предварительного расследования до системы 
норм, устанавливающих правила разглашения дан-
ных предварительного расследования. По нашему 
мнению, этот процесс еще далек от завершения, 
и нормы уголовного судопроизводства, связанные 
с реализацией положений о тайне и гласности, в бу-
дущем будут реформироваться (этого требует даль-
нейшее развитие демократических основ современ-
ного общества). 

Формирование нормативного регулирования ре-
жима тайны и гласности в уголовном судопроиз-
водстве берет свое начало в конце XVIII — на-
чале XIX в., когда стал складываться смешанный 
тип российского уголовного процесса, на который 
оказал существенное влияние французский тип уго-
ловного судопроизводства. В то время уголовное 
производство Франции делилось на предваритель-
ное и окончательное. Первое было выстроено со-
гласно ордонансу 1670 г. до закона, принятого 8 де-
кабря 1897 г. Ему было присуще отсутствие сторон, 
запрет формальной защиты и существенное стес-
нение личности обвиняемого. Оно было негласным 
и письменным, широко применяло личное задер-
жание во время следствия. Только заключительная 
часть судопроизводства (judgement) выстраивалась 

по англо-американскому режиму гласности, уст-
ности и состязательности с участием отдельно 
функционирующих от суда сторон и включением 
в процесс вместе с коронными судьями присяж-
ных заседателей. Но даже с учетом нововведений 
на данной стадии производства можно было об-
наружить отголоски разыскного порядка, проявляю-
щиеся в безусловной власти председателя суда 
и контроле суда над публичным обвинением.  

В контексте проблематики настоящей статьи 
необходимо подчеркнуть значение для норматив-
ного закрепления гласности в уголовном судопро-
изводстве России Судебной реформы Императо-
ра Александра II (введение в действие 20 ноября 
1864 г. судебных уставов). Реформа предусмат-
ривала изменение основных принципов и поряд-
ка судоустройства: создание двух ветвей судов; 
полное отделение судебной власти от полицейского 
следствия; гласность, открытость, устную форму 
судопроизводства с элементами состязательно-
сти [3, с. 34]. 

По сути, тогда были заложены базовые прин-
ципы и процедуры организации уголовного судо-
производства, которые в общих чертах сохранилась 
до наших дней. В то же время стоит заметить, что 
чрезмерная охрана тайны предварительного рас-
следования осуждалась дореволюционными про-
цессуалистами. Например, более 100 лет назад 
И. Я. Фойницкий подчеркивал: «Негласность пред-
варительного следствия встречает ныне громкие 
порицания в литературе, и некоторые континен-
тальные законодательства новейшего времени ста-
раются умерить порядок канцелярской тайны…» [3, 
с. 82]. Таким образом, в течение длительного вре-
мени юридическое сообщество понимало необхо-
димость гласного предварительного производства 
с определенными, именно необходимыми, ограни-
чениями. Однако в послереволюционный период 
не наблюдается существенных изменений концеп-
ции тайны предварительного расследования. 

В советское время проблематика гласности 
предварительного расследования не была популяр-
ной в научных исследованиях. Только с 1940—50-х гг. 
в некоторых трудах стало упоминаться, что предва-
рительное расследование, хотя и не является глас-
ным, но его материалы подлежат проверке в ходе 
гласного судебного разбирательства [4, с. 73]. Это 
наводило на мысль о том, что гласность на предва-
рительном расследовании ограничена [5, с. 76]. 
Позже в научных изданиях этого вопроса вообще 
перестали касаться либо утверждали, что гласность 
на стадии предварительного расследования не при-
менима [6, с. 52].  

Тем не менее эпоха перестройки, процессы де-
мократизации, коснувшиеся всех сфер жизни рос-
сийского общества, позволили по-новому взглянуть 
на гласность как гарантию выражения народом 
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своей воли и контроля со стороны граждан за дея-
тельностью государственной власти. В связи с этим 
на современном этапе в период развития гласности 
всех сфер общества, в том числе благодаря раз-
витию компьютерных технологий, происходит пе-
реоценка значимости этого принципа в уголовном 
судопроизводстве. В настоящее время он закреп-
лен на конституционном уровне в ч. 1 ст. 123 Кон-
ституции РФ. Это положение коррелирует с уста-
новлениями ст. 29 Конституции РФ, в которой 
говорится, что: «Каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить, распро-
странять информацию любым законным способом». 
Только в условиях гласного судебного разбира-
тельства граждане могут получать информацию 
об уголовном деле и принятых по нему решениях, 
участвуя в судебных прениях, доводить до суда 
и присутствующих в судебном заседании лиц (в том 
числе представителей СМИ) свою позицию. Данное 
положение созвучно установлениям ст. 19 Всеоб-
щей декларации прав человека: «Каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на свобод-
ное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убежде-
ний и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и неза-
висимо от государственных границ» [1].  

Степень выраженности указанного принципа 
в уголовно-процессуальном законодательстве, его 
проникновение в уголовно-процессуальную дея-
тельность характеризуют состояние транспарентно-
сти уголовного судопроизводства — тренда, отра-
жающего уровень контроля общества за органами 
государственной власти. Данное явление находится 
на начальной стадии развития, так как в уголовно-
процессуальном законодательстве в системе прин-
ципов уголовного судопроизводства, закрепленной 
в главе 2 УПК РФ, не нашлось места принципу 
гласности, распространяющему свое регулятивное 
воздействие на все его стадии. Статус данного 
идейного начала «низведен до общего условия су-
дебного разбирательства», в виду чего оказался 
недостаточно проработан весь механизм реали-
зации гласности в уголовном судопроизводстве.  

Среди ученых неслучайно было распространено 
мнение о том, что на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства не может существовать 
принципа гласности [7, с. 50, 371—373]. Однако не-
обоснованность данного суждения можно опроверг-
нуть тем, что сведения, которые относятся к тайне 
предварительного расследования, могут сохра-
няться в ограниченном режиме на протяжении 
всех стадий уголовного судопроизводства или 
находиться в закрытом режиме лишь для досу-
дебных стадий уголовного судопроизводства (на-
пример, информация об обстоятельствах дела ста-
новится затем достоянием участников судебного 

разбирательства и иных присутствующих в су-
дебном заседании лиц). Это подтверждает, что 
досудебные стадии уголовного судопроизводства 
не лишены гласности, однако распространение 
информации об обстоятельствах уголовного дела 
имеет больше ограничений, установлением которых 
занимается следователь или дознаватель. Они, 
безусловно, должны соблюдать оптимальное соче-
тание интересов личности, расследования и пра-
восудия с гласностью как институтом демократи-
ческого общества. 

Для более детального понимания действия 
гласности в досудебном уголовном производст-
ве рассмотрим континентальную доктрину сме-
шанного типа уголовного процесса, к которому 
относится отечественное уголовное судопроиз-
водство (ранее множество авторов дискутировали 
на эту тему [8, с. 63]). 

На протяжении всей истории отечественное уго-
ловное судопроизводство находилось под влия-
нием уголовно-процессуального законодательства 
Франции, что обусловило его становление как кон-
тинентального уголовного процесса. В результате 
уголовный процесс России, как и большей части 
европейских стран, приобрел черты смешанного 
типа «…с четким делением на тайное, письмен-
ное, несостязательное досудебное производство 
и гласное, устное, состязательное судебное раз-
бирательство» [9, с. 283]. 

С точки зрения типологии уголовного судопроиз-
водства уголовный процесс России преодолел ча-
стно-состязательную и разыскную фазы развития 
и с реформы Императора Александра II в 1864 г. 
вступил в публично-состязательную фазу. Однако 
прохождение этих этапов не было однозначным. 
В годы советской власти уголовный процесс пошел 
по обратному пути: к смещению в сторону разыск-
ных начал, которые стали преобладать как в досу-
дебном, так и в судебном производстве. 

С распада СССР и принятия Конституции 1993 г. 
процесс формирования смешанного типа уголов-
ного судопроизводства сдвинулся в сторону со-
стязательности. Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции 
РФ сегодня судопроизводство в нашей строится 
на основе состязательности и равноправия сторон. 
Множество изменений, вносимых в Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, усиливают состязатель-
ные начала. Более того, указанными идеями при 
принятии решений руководствуются высшие су-
дебные органы: Конституционный Суд РФ, Пленум 
Верховного Суда РФ, — формирующие на их ос-
нове соответствующую судебную практику. 

Российский уголовный процесс благодаря на-
циональным правовым традициям в современных 
условиях воспринял идеи состязательности сторон, 
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презумпции невиновности, гласности, в то же время 
сохранил на отдельных стадиях разыскное начало, 
присущее другим типам уголовного процесса. 

Из изложенного становится понятно, почему 
возникает диалектическое противоречие между 
гласностью и тайной предварительного расследова-
ния. Это обусловлено незавершенностью процесса 
взаимопроникновения разыскных и состязательных 
начал на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

В настоящее время возможности реализация 
элементов состязательности, проявляющиеся как 
в активных действиях стороны защиты, так и в функ-
ционировании принципа гласности в досудебном 
производстве, сталкиваются с ограничивающими 
факторами в виде тайны предварительного рас-
следования. Отсутствие в законе четких критериев 
распространения режима тайны на определенные 
сведения (за исключением сведений об охраняемых 
лицах) вызывает у правоприменителей вопросы 
при предоставлении участникам уголовного судо-
производства материалов уголовного дела. С одной 
стороны, закон прописывает необходимость в пре-
доставлении одного объема информации из мате-
риалов уголовного дела, а с другой — сложившаяся 
практика идет по пути максимального ограничения 
доступа к материалам уголовного дела участникам 
уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
В связи с этим возникает необходимость пересмот-
ра действия режима тайны предварительного рас-
следования в целях его применения только в разыск-
ных процедурах, иначе правоприменители в этой 
ситуации могут злоупотреблять правами. По нашему 
мнению, нет нужды распространять действие прин-
ципа гласности на сведения о тактических меро-
приятиях, подготовке к проведению процессуальных 
и следственных действий. Это абсолютно оправ-
дано целью сохранения доказательственной базы 
и недопущения возникновения угроз в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных заинтересованных 
по делу лиц. 

Полагаем, что правоприменительные проблемы 
возникают ввиду недостаточно четкой позиции за-
конодателя по поводу статуса гласности в системе 
базовых положений уголовного судопроизводства, 
что в свою очередь важно для теории и практики 
уголовного процесса.  

Анализ действующего уголовно-процессуаль-
ного закона позволяет сделать вывод о том, что 
разработчики Уголовно-процессуального кодекса 
РФ выборочно подходили к определению статуса 
идей, претендующих на роль принципов уголовного 
судопроизводства. Это, как говорилось ранее, про-
является в том, что в Конституции РФ гласность 
уголовного судопроизводства наряду с состязатель-
ностью является основополагающей идеей данной 
деятельности. Но вместе с тем в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве глас-
ности отведено скромное место в системе общих 
условий судебного разбирательства [10, с. 36].  

Можно констатировать, что существуют отдель-
ные, разрозненные нормы, регулирующее право 
на доступ к информации в уголовном производст-
ве, однако отсутствует общий принцип гласности, 
который бы закреплял основы деятельности субъ-
ектов уголовного судопроизводства при работе 
с материалами как процессуальной проверки, так 
и уголовного дела, и распространял свое воздей-
ствие на все процессуальные отношения в досу-
дебном и в судебном производстве. 

Данное положение абсолютно не согласуется 
с выстроенной в международном и конституционном 
законодательстве позицией, где гласность провоз-
глашена неотъемлемым принципом всех сфер жиз-
недеятельности общества. Полагаем, статус общего 
условия уголовного судопроизводства существенно 
принижает роль гласности в системе демократиче-
ского уголовного процесса. 

Анализ собственно нормативных установлений 
Уголовно-процессуального кодекса РФ в этой части 
показывает, что в различных стадиях уголовного 
судопроизводства положения о гласности выстрое-
ны неодинаково. Например, в досудебном про-
изводстве гласность представлена в негативном 
смысле, т. е. как запрет на разглашение данных 
предварительного расследования, причем идея 
гласности, ограничение которой и представляет со-
бой тайна предварительного расследования, не за-
креплена в нормах, регулирующих досудебное 
производство. С нашей точки зрения, не совсем кор-
ректно определять порядок работы с информацией 
в виде запретов, для правоприменителей логич-
нее и удобнее было бы закрепить общие положе-
ния регулирования гласности в уголовном судо-
производстве (в формате принципа уголовного 
судопроизводства, размещенного в главе 2 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ), после чего 
разграничить порядок действий и запретов с учетом 
конкретной стадии уголовного судопроизводства. 

В судебном производстве гласность в виде об-
щего условия судебного разбирательства нашла 
закрепление в главе 35 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Законодатель для наименования нор-
мы, определяющей лишь процедуру проведения 
открытого или закрытого судебного заседания, 
использовал термин «гласность», который по объему 
гораздо шире общего условия судебного разбира-
тельства. Такое название должен получить имен-
но принцип, который бы устанавливал руководя-
щие правила, определяющие характер уголовного 
процесса, формулирующие позицию о создании 
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процессуального порядка, обеспечивающего спра-
ведливое правосудие по уголовным делам, дейст-
венную защиту личности, ее прав и свобод, инте-
ресов общества от преступных посягательств.  

Считаем, что идее гласности необходимо при-
дать статус принципа уголовного судопроизводст-
ва, для чего потребуется внести в главу 2 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ ст. 7.1 «Гласность 
уголовного судопроизводства». В ней следует 

закрепить основные правовые положения, устанав-
ливающие правовую формулу данного принципа, 
порядок его действия на всех стадиях уголовного 
процесса и обеспечивающие выполнение его задач. 
Конкретные выражения этого принципа в централь-
ных стадиях уголовного судопроизводства должны 
найти отражение в общих условиях предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:  
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье рассматриваются вопросы принятия решения по итогам проверки сообщения о преступлении 

и правоприменительные аспекты осуществления ведомственного, судебного контроля и прокурорского 
надзора за законностью принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела решений. Анализируются 
критерии законности и обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вытекающие 
из правовых позиций Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. 
№ 1. Делается вывод о несовершенстве регламентации ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установления сроков проверки и видов принимаемых решений. В статье 
рассматривается проблема передачи сообщения о преступлении по подследственности в контексте ук-
лонения органов предварительного расследования от учета преступлений. Формулируются предложения 
по дополнению ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации новой частью 3.1, 
где необходимо урегулировать порядок исчисления сроков проверки по сообщению, переданному по под-
следственности в другой орган предварительного расследования. 

 
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, полно-

мочия органа дознания, дознаватель, сроки проверки сообщения, передача материалов по подследст-
венности, отказ в возбуждении уголовного дела. 
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DECISION-MAKING ISSUES WHILE TAKING A CRIMINAL ACTION:  
REGULATION AND LAW ENFORCEMENT ASPECTS 
 
The article deals with decision-making issues as a result of the crime reports check and law enforcement as-

pects of the departmental and judicial control, prosecutorial supervision of legality of decision-making while tak-
ing a criminal action. The author analyzes the criteria of the legality and explanation of the decision to refuse to take 
a criminal action as a result of the legal positions of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
from 10.02.2009 № 1. The author makes a conclusion about the imperfection of the regulation of Articles 144 
and 145 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation related to the facts to establish terms (time 
limits) of checks and types of decision-making. The author examines the problem to transmit crime reports 
to preliminary investigation bodies with proper legal competence if they refuse to register crimes. 

The author formulates  proposals to supplement Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian 
Federation with a new Part 3.1 where it is necessary to solve the problem to establish terms (time limits) of checks 
related to crime report transmitted to another preliminary investigation body within its legal competence limits 
(legal jurisdiction). 

 
Key words: stage of taking a criminal action, checking a crime report, authorities of the inquiry body, interro-

gator, terms (time limits) of checks related to report, transmitting case materials to investigation bodies with 
proper legal competence, refusal to take a criminal action. 

 
 
Проблемы, связанные с порядком принятия ито-

говых решений на стадии возбуждения уголовного 
дела, их законностью и обоснованностью, остают-
ся актуальными на протяжении последних десяти-
летий. При этом данные вопросы непосредственно 
сопряжены с оптимизацией процессуальной дея-
тельности на первой стадии уголовного судопро-
изводства, что вызывает в научных кругах ожив-
ленные дискуссии на предмет целесообразности 
дальнейшего сохранения этого этапа. Мнения здесь 
колеблются от полного отрицания жизнеспособно-
сти стадии возбуждения уголовного дела [1; 2; 3] до 
утверждения ее дальнейшего развития на фоне 
законодательных попыток расширить познава-
тельные возможности субъектов проверки за счет 
включения в арсенал средств доказывания на этой 
стадии ряда следственных действий [4], что позво-
ляет говорить о ее своеобразной трансформации [5].  

Для принятия законного и обоснованного ре-
шения на стадии возбуждения уголовного дела 
субъекты проверки (орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа) 
наделены полномочиями по осуществлению прове-
рочных мероприятий, направленных на установле-
ние законности повода и достаточности данных для 
возбуждения уголовного дела. Буквальный анализ 
содержания ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
дает возможность классифицировать средства про-
ведения проверки по очевидному основанию, выте-
кающему из сущности действий: 1) следственные 
действия: осмотр места происшествия, предме-
тов, документов, трупов, освидетельствование, 
назначение и производство судебной экспертизы, 

получение образцов для сравнительного исследо-
вания (нужно отметить, что отнесение последнего 
действия к числу следственных является предметом 
острых дискуссий в уголовно-процессуальной теории 
(см., например: [6, с. 102; 7; 8, с. 38—45; 9, с. 132]); 
2) иные процессуальные действия: получение объ-
яснений, истребование документов и предметов; 
3) иные непроцессуальные действия (регламен-
тируются нормами иных отраслей права: админи-
стративного, налогового, оперативно-разыскного): 
производство документальных проверок, ревизий, 
исследование документов, предметов, трупов; про-
ведение оперативно-разыскных мероприятий. 

При успешно завершенной проверке, установив-
шей наличие в собранных материалах признаков 
преступления, подследственного субъекту проверки, 
а также отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 24 
УПК РФ, принимается решение о возбуждении 
уголовного дела и принятии его к производству. 
Таким образом управомоченное должностное лицо 
берет на себя обязанность осуществить расследо-
вание, создать условия для рассмотрения уголов-
ного дела в суде по существу, обеспечить режим 
соблюдения прав и законных интересов участни-
ков производства по делу, которые могут быть за-
тронуты в связи с возможностью применения про-
цессуального принуждения.  

Эти и другие обстоятельства обязывают субъ-
екта проверки, принимающего решение о возбуж-
дении или отказе в возбуждении уголовного дела, 
действовать в соответствии с требованиями закона. 
По официальным данным Генеральной прокуратуры 
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отменено постановлений о возбуждении уголовно-
го дела в 2012 г. — 31 012, в 2013 г. — 23 498, 
в 2014 г. — 19 066, в 2015 г. — 19 256 [10], что 
свидетельствует о сохранении проблем в указанной 
сфере.  

Постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела представляет собой отклонение 
притязаний на судебную защиту прав заявителя, 
а также лиц, чьи права и свободы затронуты этим 
решением [11, с. 299], как незаконных и необос-
нованных. С учетом важности обеспечения гражда-
нам доступа к правосудию надзор за законностью 
принимаемых постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела составляет сферу повы-
шенного внимания прокуратуры. Согласно офи-
циальным данным Генеральной прокуратуры было 
отменено прокурорами постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела в 2012 г. — 2 585 732, 
в 2013 г. — 2 575 024, в 2014 г. — 2 518 508, 
в 2015 г. — 2 516 501 [10]. Данные цифры на про-
тяжении нескольких лет остаются стабильно вы-
сокими. 

Следует учитывать, что инициирование деятель-
ности по отмене таких незаконных решений органов, 
осуществляющих проверку сообщения о преступ-
лении, может исходить не только от самого проку-
рора, реализующего свои полномочия в порядке 
п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, но и от лиц, непосредст-
венно заинтересованных в законном разрешении 
поданного заявления о преступлении (заявителей 
и их представителей), которые могут прямо об-
ратиться к прокурору с жалобой в порядке ст. 124 
УПК РФ.  

Указанные лица также вправе инициировать 
обжалование решения следователя у руководите-
ля следственного органа (ст. 124 УПК РФ) (в литера-
туре описывается негативная практика применения 
«схем» с участием руководителей следственных 
органов, это ведет к нарушению прав заявителей 
при отказе в возбуждении уголовного дела [12, 
с.157]. Следует согласиться с авторами в том, что 
судебный порядок обжалования отказа в возбуж-
дении уголовного дела является более действен-
ным средством защиты права заявителей на доступ 
к правосудию) и в суд согласно ст. 125 УПК РФ, 
на что указано в п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 [13]. 
В данном постановлении сформулированы общие 
критерии законности и обоснованности решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, на кото-
рые надлежит обращать внимание судьям в порядке 
судебного контроля:  

1) соблюдение норм, регламентирующих про-
цедуры проверки сообщения (ст. 20, 144, 145 и 151 
УПК РФ: надлежащее реагирование по фактам 

совершения деяний, уголовное преследование по ко-
торым осуществляется в частном, частно-публичном 
и публичном порядке с учетом правил подследст-
венности и подсудности, определяющих компе-
тенцию органов, проводивших проверку и правомоч-
ных принимать по ее итогам решения; выполнение 
предписаний закона в части регулирования про-
верочных мероприятий и соблюдения при этом прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в прове-
рочную деятельность); 

2) наличие оснований к отказу в возбуждении 
уголовного дела (юридическим основанием высту-
пает установление обстоятельств, предусмотренных 
пп. 1—6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а фактическими основа-
ниями — достаточность доказательственного мате-
риала, подтверждающего указанные обстоятель-
ства. Однако по причине своего положения суд 
как орган правосудия не вправе оценивать обос-
нованность принятого решения, так как предметом 
судебного разбирательства по жалобе в порядке 
ст. 125 УПК РФ на решение по итогам проверки 
сообщения о преступлении является проверка су-
дом обстоятельств, касающихся соблюдения субъ-
ектами проверки установленной процедуры рас-
смотрения подобного сообщения, на что указывается 
в судебных решениях [14; 15; 16]. Следовательно, 
обоснованность отказа в возбуждении уголовного 
дела можно проверить только средствами проку-
рорского надзора и ведомственного контроля, что 
не всегда приводит к положительным результатам, 
о чем мы писали выше; 

3) соблюдение при вынесении постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела требова-
ний ст. 148 УПК РФ (она регулирует различные 
вопросы: от порядка вынесения постановления 
до требования размещения опровержения в СМИ 
и установления форм реагирования на незаконный 
отказ в возбуждении уголовного дела. Полагаем, 
суду надлежит проверять лишь часть аспектов, 
непосредственно связанных с законностью обжа-
луемого решения: а) соблюдение правила отказа 
в возбуждении уголовного дела при отсутствии 
состава преступления только в отношении кон-
кретного лица; б) соблюдение процедуры получения 
согласия руководителя следственного органа 
на отказ в возбуждении уголовного дела по мате-
риалам, направленным в орган предварительного 
следствия прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ). 

По сути, приведенные выше критерии оценива-
ния судом обжалуемого решения – это условия 
законности постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, которые должны соблю-
даться субъектами проверки при принятии такого 
решения. Ими руководствуются и судьи в ходе 
судебно-контрольных процедур в порядке ст. 125 
УПК РФ, а также вышестоящие судебные инстанции, 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 100 

проверяющие в апелляционном режиме законность 
и обоснованность данных судебных решений (см., 
например Апелляционное постановление Москов-
ского областного суда от 6 ноября 2014 г. по делу 
№ 22к-6702 по апелляционной жалобе заявителя 
К. Ф. на постановление Солнечногорского город-
ского суда Московской области от 25 августа 2014 г., 
которым оставлена без удовлетворения жалоба 
заявителя о признании незаконным и необоснован-
ным постановления и. о. дознавателя Крюковского 
отдела полиции ОМВД России по Солнечногорскому 
району Московской области от 29 апреля 2014 г. 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Ф. в связи с отсутствием в ее действиях 
состава преступления. 

Кроме того, закон устанавливает, что при поступ-
лении сообщения о преступлении в правоохрани-
тельный орган, который в силу подследственности, 
установленной ст. 151 УПК РФ, не имеет права 
возбудить по нему уголовное дело и расследовать 
его самостоятельно, этот орган обязан направить 
данное сообщение вместе с приобщенными к нему 
материалами по подследственности в тот орган, 
к компетенции которого относится принятие реше-
ния по нему. Так, полиция обязана принять и заре-
гистрировать заявление потерпевшего о совершении 
военнослужащим в отношении него преступления, 
закрепить следы преступления и без промедления 
в соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ направить 
его по правилам персональной подследственности 
в военный следственный орган Следственного ко-
митета Российской Федерации.  

Однако нас интересует вопрос о передаче со-
общения по подследственности с позиции сроков 
и окончательности принятия решения. Объектом 
исследования выступит процессуальное решение, 
принимаемое по результатам рассмотрения сооб-
щения о преступлении. Так, согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ передача материала по подследственности 
может считаться окончательным решением только 
для органа или должностного лица, проводившего 
проверку. Орган или должностное лицо, которому 
адресован материал, передаваемый по подслед-
ственности, не может руководствоваться сроками, 
исчисление каких началось с момента первона-
чальной регистрации повода (заявления, сообще-
ния), так как, во-первых, регистрация сообщения 
о подследственном ему происшествии произошла 
«без его ведома», т. е. орган, обязанный по закону 
провести проверку и принять дальнейшие процес-
суальное решение, не знает о существовании са-
мого сообщения, по которому ему необходимо будет 
принимать итоговое решение; во-вторых, материал 
будет получен несколько позднее принятия ре-
шения о передаче, возможно по истечении мак-
симального срока проведения проверки. В этом 
случае получатель материала может быть вообще 

лишен каких-либо сроков для проведения само-
стоятельной проверки и будет вынужден прини-
мать процессуальное решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в его возбуждении 
незамедлительно по получении адресованного ему 
материала.  

При этом действующий Приказ МВД России 
от 28 августа 2014 г. № 736 [17] специально не ого-
варивает указанную ситуацию со сроками, пропи-
сывая только процедуры передачи материалов 
с составлением талона-уведомления о передаче 
(пп. 27—32 Инструкции о порядке приема, регист-
рации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происше-
ствиях). На данную правовую неопределенность ука-
зывается в юридической литературе [18, с. 30, 31]. 
Довольно жесткий срок для такой ситуации пред-
лагает установить Л. А. Артемов: «На наш взгляд, 
сообщение о преступлении, не подследственном 
органу, в который это сообщение поступило, должно 
быть незамедлительно, во всяком случае, не позд-
нее 24 часов, направлено по подследственности. 
В случае передачи сообщения о преступлении 
по территориальной подследственности срок его 
разрешения исчисляется с момента регистрации 
в органе, к чьей подследственности оно отнесено. 
Таким образом, будет ликвидирован пробел в за-
конодательстве, а сроки разрешения сообщений 
о преступлениях, передаваемых по подследствен-
ности, будут исчисляться единообразно [19, с. 136]. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующий вывод: решение о передаче материала 
по подследственности не является завершающим 
проверку вообще и предполагает в окончательном 
варианте принятие одного из первых двух (в зави-
симости от ситуации) решений. Это означает, что 
промежуточное решение, которым считается пере-
дача материала по подследственности, не может 
быть поставлено в один ряд с окончательными 
процессуальными решениями стадии возбуждения 
уголовного дела, поскольку результаты его рас-
смотрения еще не ясны. Статья 145 УПК РФ «Ре-
шения, принимаемые по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении» имеет, как представ-
ляется, не совсем верное название: сообщение 
нельзя считать рассмотренным окончательно, пока 
не принято итоговое решение по материалу, пере-
данному по подследственности, в виде постановле-
ний о возбуждении уголовного дела или об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Полагаем, более 
корректным будет наименование «Решения, при-
нимаемые по поступившим сообщениям о престу-
плении». 
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В контексте данной проблематики следует отме-
тить, что на практике сложности вызывает вопрос 
о передаче материалов именно по территориаль-
ной подследственной, так как нередко путем при-
нятия такого решения органы внутренних дел «за-
вуалированным способом» уклоняются от учета 
бесперспективных с точки зрения расследования 
преступлений и тем самым создают видимость 
положительной динамики в рамках ведомственной 
статистики. Особенно востребованной такая пе-
редача является по сообщениям о совершении 
различных преступлений имущественного характера 
с использованием мобильных устройств и сети 
Интернет: точное место совершения предполагае-
мого преступления часто установить сложно, поэто-
му субъекты проверки таких сообщений направляют 
материалы по подследственности в органы внут-
ренних дел, обслуживающие территорию, где за-
регистрирован, например, соответствующий або-
нентский номер (или откуда производился звонок 
на телефон потерпевшего, или где находился сам 
потерпевший в момент осуществления с ним мо-
шеннических действий). При этом нет никакой га-
рантии, что орган, получивший такое сообщение 
по правилам территориальной подследственности 
не использует этот же прием для отправки данного 
сообщения еще куда-нибудь. Тем временем «ас-
трономические» сроки реагирования на сообщение 
о преступлении идут (поступивший материал вновь 
регистрируется в книге учета сообщений о престу-
плениях органа, куда его направили по территори-
альной подследственности, и для него устанавли-
ваются новые процессуальные сроки проверки 
и т. д.), защита прав лиц, пострадавших от престу-
плений, не обеспечивается, а доказательствен-
ная информация утрачивается.  

Р. Н. Тютюник и Р. Р. Новопашин приводят ста-
тистику по Тюменской области, где только в 2014 г. 
в областное управление внутренних дел из других 
субъектов необоснованно поступило 108 материа-
лов проверок по сообщениям о преступлениях, со-
держащих достаточные данные для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела. По некоторым 
из них срок проверки с момента первичной регист-
рации составлял от одного месяца до двух лет, 
необоснованные решения о передаче по терри-
ториальной подследственности принимались по 
ним от двух до восьми раз [20]. Все это происходит 
даже при том, что в Тюменской области пытаются 
бороться с такой негативной практикой путем раз-
работки совместных приказов органов внутренних 
дел и прокуратуры, где прописываются инструкции 
по определению территориальной подследствен-
ности в спорных случаях [20].  

Считаем, что правовая неопределенность в дан-
ном вопросе должна быть устранена посредством 
законодательных усилий, а не только ведомственно-
го регулирования. Для упорядочения сроков про-
ведения проверки сообщений о преступлении 
органом (должностным лицом), получившим сооб-
щение, и сроков передачи материалов по подслед-
ственности необходимо установить конкретный 
процессуальный срок. В этих целях предлагается 
дополнить ст. 144 УПК РФ ч. 3.1 следующего со-
держания: 

«3.1. В случае возникновения необходимости 
передачи сообщения по подследственности про-
верка сообщения должна быть закончена, а ре-
шение о передаче материала по подследственно-
сти принято не позднее семи суток с момента 
регистрации сообщения. Орган дознания, дозна-
ватель, следователь, руководитель следственного 
органа, получив сообщение о преступлении, пере-
данное по подследственности в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 145 настоящего Кодекса, руковод-
ствуются сроками, предусмотренными ч. 3 нас-
тоящей статьи, учитывая срок первоначально 
проведенной проверки до передачи материалов 
проверки по подследственности». 

Представляется, что 7-суточный срок достаточен 
с точки зрения осуществления комплекса мероприя-
тий для установления подследственности и закреп-
ления следов преступления. При этом оставшийся 
до истечения 10 суток срок — трое суток — вполне 
разумен для оценки собранных материалов и приня-
тия итогового решения либо инициирования даль-
нейшего продления сроков проверки. 

Полагаем, что данные изменения в УПК РФ 
в комплексе с ведомственным регулированием 
в виде совместных приказов областных прокура-
тур и УМВД по субъектам Российской Федерации 
позволят упорядочить процедуру проведения дос-
ледственной проверки органом, в чью компетенцию 
не входит расследование преступления данного 
вида, а орган, получивший сообщение о подслед-
ственном ему преступлении, будет иметь опреде-
ленный срок, а также законную и реальную воз-
можность для принятия процессуального решения 
по поступившему материалу проверки. При этом 
в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК за последними 
сохраняется право при необходимости производ-
ства документальных проверок, ревизий, исследо-
ваний документов, предметов, трупов, назначения 
судебных экспертиз продлить этот срок до 30 су-
ток с обязательным указанием на конкретные 
фактические обстоятельства, послужившие осно-
ванием для такого продления.  
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Е. А. Скобкарева 
 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
В науке уголовно-процессуального права понятие «уголовно-процессуальная форма» традиционно 

определяется посредством обращения к терминам «процессуальная процедура» или «атрибуты процес-
суальной процедуры». Однако мнения ученых по этому поводу все равно разняться. В настоящей статье 
понятие «уголовно-процессуальная форма» рассмотрено с общетеоретических позиций (теории юриди-
ческого процесса), что позволило толковать его как конструкцию, включающую в себя такие компоненты, как: 
стадии, процессуальное производство и процессуальный режим. При этом обосновывается, что в этих 
компонентах находят выражение атрибуты процессуальной процедуры (порядок, условия, последова-
тельность, система и связь процессуальных действий, а также средства и приемы процессуальной дея-
тельности), которые скоординированы между собой на основе взаимосвязи самих компонентов уголовно-
процессуальной формы. 

 
Ключевые слова: уголовно-процессуальная форма, процессуальные стадии, принципы, условия, про-

цессуальная процедура. 
 
E. A. Skobkareva  
 
CRIMINAL PROCEDURAL FORM: CONCEPTION AND STRUCTURE 
 
The conception of criminal procedural form is traditionally defined in the science of criminal procedural law 

by means of using the notion «procedural proceeding» or «procedural proceeding attributes» in criminal proce-
dural law. Nevertheless, scientists’ opinions on the conception of criminal procedural form are different. In the 
article this category is viewed from general-theoretical views (the theory of legal process) which allows defining 
the criminal procedural form as a structure consisting of such components as stages, procedural proceeding and 
procedural order. At the same time it is proved that the procedural proceeding attributes (the procedure, condi-
tions, the sequence, the system and the chain of procedural actions as well as means and methods of the pro-
cedural activity) are reflected in these components which are fixed on the basis of the components correlation 
of the criminal procedural form (stages, procedural proceeding and procedural order).  

 
Key words: criminal procedural form, procedural stages, principles, conditions, procedural proceeding. 
 
 
Уголовно-процессуальная форма является важ-

нейшей категорией, характеризующей уголовный 
процесс в аспекте соотношения содержание — 
форма уголовно-процессуальной деятельности. 
Однако возникает вопрос: что именно должно по-
ниматься под данной категорией? В науке уголов-
но-процессуального права по этому поводу выска-
зано множество суждений. Приведем некоторые 
из них (начиная с мнений классиков — ученых-
процессуалистов, уделивших свое внимание про-
цессуальной форме в связи с принятием Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР 1961 г.). 

Так, в 1962 г. М. А. Чельцов писал, что «про-
цессуальной формой следует называть порядок 
и условия осуществления как отдельных процессу-
альных действий, так и их совокупности» [1, с. 73]. 

Несколько позже М. С. Строгович под процес-
суальной формой понимал последовательность 
стадий и условия перехода дела из одной стадии 
в другую, общие условия, характеризующие про-
изводство в конкретной стадии, основания, ус-
ловия и порядок производства процессуальных 

действий, посредством которых участники уголовно-
го процесса реализуют свои права и обязанности 
[2, с. 16].  

М. Л. Якуб, посвятивший в 1981 г. процессуаль-
ной форме монографию, полагал, что она «пред-
ставляет собой совокупность установленных процес-
суальным законом условий, в которых проводится 
как эта деятельность в целом, так и каждое отдель-
ное процессуальное действие (или комплекс таких 
действий) и принимается каждое решение по делу 
и которыми определяется связь и последователь-
ность проводимых действий и принимаемых ре-
шений» [3, с. 8, 36, 37]. 

Нужно отметить, что в науке уголовно-процес-
суального права в последние два десятилетия ХХ в. 
высказывались критические замечания по поводу 
отнесения к процессуальной форме принципов 
и условий процессуальной деятельности, поскольку 
они определяют процессуальную форму, но сами 
в нее не входят [4, с. 32]. 

Действительно, принципы — это самостоятель-
ная категория, обозначающая отдельное от процес-
суальной формы явление. Условия традиционно 
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понимаются как частные правила, причем необя-
зательно вытекающие из содержания принципов, 
например, общие условия предварительного рас-
следования, регламентированные нормами гл. 21 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УПК РФ). Используемое в законе 
понятие «условие» многозначно. Оно определяется, 
во-первых, как возникновение того или иного уго-
ловно-процессуального юридического факта, ко-
торый должен быть учтен как условие для произ-
водства процессуального действия (например, для 
соединения уголовных дел в одно производство); 
во-вторых, как средство реализации процессуально-
го действия, например, использование систем ви-
део-конференц-связи для допроса свидетеля и по-
терпевшего (ч. 4 ст. 240 УПК РФ); в-третьих, как 
способ осуществления процессуальной деятель-
ности, например, производство дознания группой 
дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ). Во всех этих 
случаях условия обозначают и уголовно-процес-
суальные гарантии, обеспечивающие выполнение 
назначения уголовного судопроизводства [5, с. 137]. 

Бесспорно, что условия, как и принципы, явля-
ются факторами, формирующими процессуальную 
форму, образовавшуюся под их воздействием. 
При этом процессуальная форма проявляется че-
рез свои видимые признаки (атрибуты), к каким, 
если исходить из вышеперечисленных определений, 
относятся порядок, система и связь процессуальных 
действий, совокупность условий их производст-
ва и др.  

Эти признаки лежат в основе дефиниций, сфор-
мулированных учеными в последующие годы XX в. 
и настоящее время [6, с. 14; 7, с. 131; 8, с. 161]. 
Остановим внимание на некоторых из них.  

Так, Ю. А. Иванов рассматривает процессуаль-
ную форму как систему и структуру уголовно-про-
цессуальных институтов, правил, процедуру и по-
следовательность стадий уголовного процесса, 
условия, способы и сроки совершения процессуаль-
ных действий, в том числе следственных дейст-
вий, направленных на собирание и исследование 
доказательств, порядок их процессуального закреп-
ления в соответствующих процессуальных актах, 
а также порядок принятия и оформления реше-
ния по отдельным вопросам и по делу в целом 
[9, с. 121]. 

С началом третьего тысячелетия и принятием 
нового УПК РФ (2001 г.) юристы все чаще стали 
добавлять в определение процессуальной формы 
и другие атрибуты. Так, она стала трактоваться как 
процессуальные средства и приемы процессуаль-
ной деятельности [10, с. 22]. Такое уточнение, 
по нашему мнению, продуктивно. Оно может по-
ниматься в технологическом ключе, т. е. в качестве 
указания на то, что процессуальную форму можно 

представить как некую технологию правореализаци-
онной деятельности в зависимости от использова-
ния тех или иных средств и приемов, предусмотрен-
ных в законе. Например, законодатель детально 
указывает способ и условия изъятия электронных 
носителей информации при производстве выемки 
(ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ).  

Таким образом, из перечисленных определений 
процессуальной формы можно выделить те при-
знаки, которые относятся к атрибутам процессу-
альной процедуры: порядок, условия, последова-
тельность, систему и связь уголовно-процессуаль-
ных действий; последовательность стадий и их 
систему. Однако чтобы стать составляющими про-
цессуальной формы, они должны находиться в отно-
шениях координации и взаимосвязи, охватываться 
системой. Каким же образом это происходит?  

Для ответа на данный вопрос будем использо-
вать системно-структурный подход, выработанный 
применительно к процессуальной форме в теории 
юридического процесса. Так, В. М. Горшенев, по-
нимая под процессуальной формой совокупность 
однородных процедурных требований, пришел к вы-
воду, что она в то же время является юридической 
конструкцией, состоящей из определенных компо-
нентов: 1) стадий; 2) процессуальных производств; 
3) процессуального режима [11, с. 83, 84]. При этом 
они как «компоненты процесса объединены не в ме-
ханическую совокупность бессвязных явлений, 
а выступают компонентами именно этой системы», 
и придают процессуальной форме свойство систем-
ности, а сама она как правовое явление синтезирует 
все повторяющиеся признаки [11, с. 76]. 

Выскажем предположение о том, что разнопла-
новые атрибуты процессуальной формы (стадии 
и их последовательность; порядок, условия, после-
довательность, система и связь уголовно-про-
цессуальных действий; средства и приемы дея-
тельности, режим) своеобразно распределяются 
по приведенным выше компонентам структуры уго-
ловно-процессуальной формы. В одних случаях 
они обретают в них свое «пристанище» наряду 
с иными атрибутами, в других — самостоятельно 
представляют эти компоненты, исчерпывая их сво-
им содержанием. Последнее относится к стадии, 
которая является и атрибутом процессуальной про-
цедуры, и основным компонентом структуры процес-
суальной формы.  

По мнению В. М. Горшенева, понятиями «процес-
суальная стадия», «система стадий» охватывается 
логическая и функциональная последовательность 
однородных процедур или правоприменительных 
действий субъектов, ведущих процесс [11, с. 139, 
142]. В таком значении стадии как компонент уголов-
но-процессуальной формы «отвечают» за организа-
цию правоприменительной деятельности субъектов, 
ведущих производство по делу, последователь-
ное установление ими фактических обстоятельств 
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дела, а также возможность проверки их выводов 
по вопросам факта и права. Стадии представляют 
внешнюю сторону уголовно-процессуальной фор-
мы, поскольку любое дело проходит их, несмотря 
на свои особенности, обусловленные предметом 
доказывания, или специфику предполагаемого субъ-
екта преступления — обвиняемого (подозреваемого, 
подсудимого, осужденного). 

Второй компонент структуры процессуальной 
формы, обозначаемый понятием «процессуальное 
производство», В. М. Горшенев рассматривал как 
комплекс взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных процессуальных действий, которые: а) обра-
зуют определенную совокупность процессуальных 
правоотношений, отличающихся предметной харак-
теристикой и связанностью с соответствующими 
материальными правоотношениями; б) вызывают 
потребности установления, доказывания, а также 
обоснования всех обстоятельств и фактических дан-
ных рассматриваемого юридического дела; в) обу-
словливают необходимость закрепления, офици-
ального оформления полученных процессуальных 
результатов в соответствующих актах-докумен-
тах [11, с. 90]. 

Важно отметить, что приведенное положение 
выдвигалось В. М. Горшеневым в качестве гипотезы 
и методологического фундамента для дальнейше-
го определения понятия, содержания и значения 
процессуального производства как структуры про-
цессуальной формы юридического процесса. Для 
данного толкования важно пояснение В. М. Гор-
шенева о том, что процессуальное производство 
отражает профессиональную специализацию дея-
тельности субъекта, ведущего процесс [11, с. 81]. 

Признак специализации процессуального произ-
водства обозначается в приведенном определении 
как предметная характеристика процессуальных 
правоотношений во взаимосвязи с материально-
правовыми. Предмет уголовного процессуального 
производства — уголовное дело, всегда конкретное 
в силу обстоятельств предмета доказывания, обу-
словленного конструктивными признаками того или 
иного состава преступления, а также особенностями 
субъекта преступления — обвиняемого. При этом 
сам предмет производства задается целями процес-
суальной деятельности, среди которых выделяется 
главная, заключающаяся в объективном установ-
лении фактических обстоятельств юридического 
дела и их правовой оценке, что совокупно отражает-
ся в самом правоприменительном решении. Однако 
могут быть и иные цели, дающие ключ к выявлению 
специализации процессуального производства. 
Они должны дополнять цель и этим самым при-
давать признак специализации процессуального 
производства. Полагаем, что это именно процес-
суальные цели, например, обеспечение повышен-
ной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

обвиняемых (подозреваемых) по нормам главы 50 
УПК РФ. К ним можно отнести и обеспечение га-
рантий независимости специальных субъектов 
(скажем, лиц, указанных в нормах гл. 52 УПК РФ). 

В то же время цели сами по себе не в полной 
мере раскрывают глубину специализации деятель-
ности, осуществляемой в процессуальном произ-
водстве,а, как представляется, обозначают только 
потребность в ней. В связи с этим в рассуждениях 
о специализации производства следует иметь в ви-
ду определенные средства и приемы правореали-
зационной деятельности (атрибуты процессуаль-
ной процедуры), обслуживающие достижение как 
главных, так и дополнительных целей процессу-
ального производства. Определенные средства 
и приемы правореализационной деятельности (ат-
рибуты процессуальной процедуры) могут понимать-
ся как средства правоприменительных технологий. 
Так, М. Т. Аширбекова характеризует производство 
с заключением досудебного соглашения о сотруд-
ничестве как «энергосберегающую» технологию 
правоприменительной деятельности [12, с. 88]. 

Полагаем, что атрибуты процессуальной про-
цедуры можно рассматривать как технологию пра-
воприменительной деятельности, которая в рам-
ках процессуального производства проявляется 
в виде определенных приемов и способов право-
применительных действий, процессуально выра-
женных в порядке, условиях, последовательности, 
системе и связи процессуальных действий, а так-
же средствах и приемах процессуальной деятель-
ности. Однако данное утверждение требует отве-
та на вопрос: почему атрибуты процессуальной 
процедуры могут выстраиваться в технологическую 
линию? По нашему мнению, разноплановые атрибу-
ты процессуальной процедуры, чтобы стать тех-
нологией правоприменения, должны быть включе-
ны в отношения координации и связи, которые, как 
мы считаем, прослеживаются в рамках процессу-
ального режима — третьего компонента процес-
суальной формы. Он представляет собой синте-
тическую конструкцию, состоящую из принципов, 
действующих в процессуальной сфере; средств 
и способов их реализации и реально сложившихся 
гарантий, отражающих в своей совокупности каче-
ственные характеристики правовых форм деятель-
ности органов государства [11, с. 153]. 

На наш взгляд, приведенные в этом определении 
принципы и их гарантии, включая гарантии субъек-
тивных прав лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, 
должны пониматься только как часть содержатель-
ного наполнения процессуального режима, посколь-
ку они задают стандарты процессуальной деятель-
ности. Принципы и их гарантии как формально-опре-
деленные нормативные данности статичны. Более 
того, они представляют самостоятельные категории 
уголовно-процессуального права. Это не позволяет 
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говорить о том, что только ими исчерпывается 
процессуальный режим. 

Однако формы, пределы и способы реализации 
принципов, их гарантий, а также гарантий субъек-
тивных прав частных лиц, вовлекаемых в уголов-
ный процесс, изменчивы, т. е. они могут комбини-
роваться различными способами в зависимости 
от изменений цели и предмета процессуального 
производства. Здесь уместно привести мнение 
о том, что «процессуальный режим прежде всего 
следует понимать как режим благоприятствования 
или ограничений в порядке правореализации или 
правообразования в отличие от обычного вари-
анта» [13, с. 20].   

Иными словами, характер и совокупность пра-
воприменительных действий, процессуально вы-
раженных в порядке, условиях, последовательности, 
системе и связи процессуальных действий, а так-
же средствах и приемах процессуальной деятель-
ности (атрибутах процессуальной процедуры) могут 
обусловливать либо повышенный режим благо-
приятствования интересам отдельных субъектов, 
либо его ограничение в зависимости от опреде-
ленной цели и предмета процессуального произ-
водства. Подобное изменение уровня благоприят-
ствования (его повышение или снижение) интересам 
частных лиц — участников уголовного процесса вы-
ражается в изменении форм, пределов и способов 
реализации принципов, их гарантий, а также гаран-
тий субъективных прав участников процесса.  

С учетом приведенных рассуждений полагаем, 
что в приложении к уголовному процессу процес-
суальный режим следует рассматривать как обу-
словленные целью и предметом процессуального 
производства положения: 1) статичной позитивно-
правовой основы в виде предусмотренных зако-
ном принципов и их гарантий, включая гарантии 
субъективных прав лиц, вовлекаемых в уголовный 
процесс; 2) изменчивой процедуры (правоприме-
нительных технологий), проявляющейся в порядке, 
условиях, последовательности, системе и связи про-
цессуальных действий, а также средствах и прие-
мах процессуальной деятельности, обусловливаю-
щих в свою очередь изменение форм, пределов 
и способов реализации принципов и их гарантий, 
включая гарантии субъективных прав лиц, вовле-
каемых в уголовный процесс. В таком понимании 
процессуальный режим как компонент процессуаль-
ной формы способен придавать гибкость процессу-
альному производству и тем самым углублять его 

«специализированную окрашенность», что в ко-
нечном счете позволяет дифференцировать виды 
процессуальных производств.  

Отметим, что в науке уголовно-процессуального 
права понятие «процессуальное производство» рас-
сматривается в отрыве от термина «процессуаль-
ный режим» [14, с. 216; 15, с. 8]. Однако понятие 
«процессуальное производство» без указания на 
его неразрывную связь с процессуальным режимом 
не дает представления о своеобразии осуществ-
ляемой в нем правоприменительной деятельности 
и ее способах. Полагаем, что процессуальное про-
изводство в тесном соотношении с процессуальным 
режимом, будучи компонентами структуры уголовно-
процессуальной формы, характеризуют ее внут-
реннюю сторону. Стадии же (третий компонент 
структуры уголовно-процессуальной формы), как 
отмечалось ранее, представляют внешнюю сторону 
уголовно-процессуальной формы, которая относи-
тельно безразлична к цели, предмету и процессу-
альному режиму процессуального производства. 

Таким образом, выделенные атрибуты процес-
суальной процедуры (стадии и их последователь-
ность, порядок, условия, последовательность, сис-
тема и связь уголовно-процессуальных действий, 
средства и приемы деятельности, режим) находятся 
в отношениях координации и взаимосвязи постольку, 
поскольку распределяются по компонентам струк-
туры уголовно-процессуальной формы — стадиям, 
процессуальным производствам, процессуальному 
режиму. При этом стадии как крупный атрибут про-
цессуальной процедуры выделяются в отдельный 
компонент структуры уголовно-процессуальной 
формы (собственно стадии) так, что исчерпываю-
ще заполняют его. Остальные атрибуты процес-
суальной процедуры охватывают часть процессу-
ального режима, образуя на фоне действующих 
принципов, их гарантий и гарантий прав частных 
лиц — участников уголовного процесса ту или 
иную правоприменительную технологию сообразно 
цели и предмету процессуального производства.  

В виде корреляции и координации названных 
компонентов структуры процессуальной формы 
(стадий, процессуального производства, процессу-
ального режима) и наполняющих их атрибутов 
процессуальной процедуры мы представляем уго-
ловно-процессуальную форму. 
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Б. П. Смагоринский, Д. А. Морозова 
 
ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РОЗЫСК ЛИЦ, 
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Установление местонахождения лиц, без вести пропавших, является одной из обязанностей орга-

нов внутренних дел. Объектами розыска являются лица, внезапно исчезнувшие с постоянного места 
пребывания без видимых причин, местонахождение и судьба которых остается неизвестной, их для 
обнаружения необходим комплекс оперативно-разыскных мероприятий, проводимых оперативными 
подразделениями органов внутренних дел.  

Статистика свидетельствует, что безвестному исчезновению граждан может сопутствовать нали-
чие психического заболевания, ведение ими антиобщественного образа жизни, недостижение со-
вершеннолетия и, соответственно, незрелость, неосознанность совершаемых поступков. В некоторых 
случаях исчезновение граждан тесно связано с совершением преступлений в отношении них. Как 
следствие, задача органов внутренних дел, а именно подразделений уголовного розыска, в макси-
мально короткий срок установить возможную причину безвестного исчезновения лица и принять меры 
к его розыску, используя при этом силы, средства и методы оперативно-разыскной деятельности. 

 
Ключевые слова: розыск лиц, безвестное исчезновение, разыскная деятельность оперативных под-

разделений, розыск без вести пропавших лиц, оперативно-разыскные мероприятия, ограничивающие 
конституционные права человека и  гражданина, без вести пропавшие 
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B. P. Smagorinsky, D. A. Morozova  
 
THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING DETECTIVE ACTIVITIES AIMED TO DETECT MISSING PERSONS 
(BASED ON THE MATERIALS OF THE VOLGOGRAD REGION) 
 
Location of missing persons is one of the interior bodies' duties. The objects of detection are persons who 

suddenly disappear from the permanent place of residence without obvious reasons. Their location and fate re-
main unknown and a complex of detective activities conducted by the operative units of the interior bodies is neces-
sary for these persons' detection. 

In some cases disappearance of citizens is closely connected with crimes committed against them. As a re-
sult, the task of the interior bodies and detection units in particular is to identify the reason of the person's un-
known disappearance in the shortest period of time and take measures to detect him/her, using the forces, 
means and methods of detective activity. 

The emergence of such problems is connected with existence of gaps and conflicts in legal regulation of de-
tective activities' implementation what makes it necessary to further study suggestions on improvement of the 
detective legislation, the use of successful experience of different regions, enhancement of interaction among 
detection units of police. 

 
Key words: detection of persons, unknown disappearance, detective activity of operative units, detection 

of missing persons, detective activities limiting constitutional rights of an individual and a citizen, missing persons. 
 
 
Одной из основных характеристик преступности 

в нашей стране является значительная доля тяжких 
преступлений, связанных с посягательством на лич-
ную свободу и неприкосновенность человека в об-
щей структуре преступности. Социально-экономичес-
кие и политические трансформации, происходящие 
в российском обществе, привели к тому, что 
многие социальные процессы протекают стихийно 
и в значительной мере непредсказуемо. Это может 
оказывать влияние на количество лиц, без вести 
пропавших, в круг которых часто попадают несовер-
шеннолетние, а также пожилые, одинокие и беспо-
мощные граждане. Все это требует постоянного 
совершенствования системы розыска таких лиц 
и расследования уголовных дел, связанных с дан-
ной категорией субъектов. 

Обязанность по установлению без вести про-
павших лиц возложена на органы внутренних дел. 
Однако здесь присутствуют определенные труд-
ности. Как известно, розыск лиц является одной 
из задач оперативно-разыскной деятельности [1]. 
Порядок и организация розыска лиц, без вести про-
павших, осуществляется в соответствии с ведомст-
венными приказами и инструкциями МВД России.  

О. Э. Новак и Л. О. Новак определяют разыскную 
работу органов внутренних дел как «деятельность 
оперативных подразделений ОВД по обнаружению 
разыскиваемых лиц, установлению личности не-
известных граждан, основанную на законах и под-
законных нормативных актах и осуществляемую 
с использованием средств и методов проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» [2, с. 72—78]. 
Однако с учетом реалий времени законодательст-
во, регламентирующее данный вид деятельности 
оперативных подразделений, требует доработки. 

Нас интересует проблема и особенности розыска 
безвестно исчезнувших лиц, так как данного рода 
происшествия вызывают широкий общественный 
резонанс, а результаты их расследования являются 
для граждан показателем эффективности рабо-
ты ОВД.  

Изучение статистических данных Министерства 
внутренних дел Российской Федерации позволяет 
сделать вывод о том, что сохранение высокого 
уровня без вести пропавших лиц, находящихся 
в розыске, может быть связано с совершением пре-
ступлений, сопряженных с похищением, убийством 
человека, сокрытием или уничтожением тела жерт-
вы. В практике органов внутренних дел также заре-
гистрированы факты насильственного удержания 
лиц в качестве заложников в целях вымогательст-
ва крупных денежных сумм или удовлетворения 
иных незаконных требований [3, с. 3, 4].  

Анализ эмпирического материала разыскных 
подразделений отделов полиции ГУ МВД России 
по Волгоградской области показал, что в рамках 
возбужденного уголовного дела для розыска без 
вести пропавших лиц используется целый комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий. Если они за-
трагивают конституционные права граждан, сотруд-
ники разыскных подразделений обязаны ходатай-
ствовать об их проведении перед судом и получить 
соответствующее разрешение. Это в свою очередь 
порождает трудности в получении оперативно зна-
чимой информации. В остальных случаях розыск 
лиц ведется с использованием «стандартного» 
набора сил и средств и не требует разрешения суда.  

Так, 2 мая 2016 г. в дежурную часть одного 
из отделов полиции УМВД России по г. Волгограду 
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поступило обращение гр-ки М., проживающей 
по ул. Мира, д. Х., в котором говорилось, что ее 
опекаемая несовершеннолетняя сестра гр-ка М., 
проживающая по ул. Мира, д. Х, уехала к друзьям 
в К-й район г. Волгограда, но к назначенному вре-
мени не вернулась. При себе имела сотовый те-
лефон с абонентским номером 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, 
денежные средства и документы. Ранее из дома 
не уходила, на учете в ОПДН не состоит. Местона-
хождение гр-ки М. было установлено путем прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий, затра-
гивающих конституционные права граждан в силу 
возраста разыскиваемой. Из полученного у нее объ-
яснения было установлено, что состояние ее здо-
ровья резко ухудшилось, аккумулятор сотового 
телефона разрядился, поэтому она не смогла со-
общить родственникам о своем местонахождении.  

На основе изложенного выше, а также результа-
тов анкетирования сотрудников уголовного розыска 
отделов полиции ГУ МВД России по Волгоградской 
области можно сделать вывод о том, что в рассмат-
риваемой ситуации проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан только при наличии возбужденного 
уголовного дела, вносит существенные затрудне-
ния в розыск лиц, без вести пропавших, затягивает 
процесс установления местонахождения разыски-
ваемых лиц и ведет к неукоснительному увеличе-
нию остатка как уголовных дел, так и дел опера-
тивного учета. В 2016 г. на территории Волго-
градской области в розыске находились 772 лица, 
пропавших без вести (по данным ИЦ ГУ МВД России 
по Волгоградской области на 24 октября 2016 г.).  

Сегодня наряду с развитием общества, рас-
пространением различных технологий и социаль-
ной интеграцией населения наблюдаются явления 
и процессы, негативно влияющие на отдельные груп-
пы внутри социума, в частности на несовершенно-
летних. Подростковый возраст — важный этап со-
циализации личности, т. е. «процесса взаимодейст-
вия людей, в ходе которого они приобретают 
знания, взгляды, принципы, усваивают правила по-
ведения, необходимые для успешной жизни в об-
ществе, становятся личностью» [4, с. 43]. Менее 
50 лет назад социализация подростков заключалась 
в непосредственном общении и взаимодействии 
во всех сферах общества. Развитие сети Интернет 
оказало на общество и положительное, и отрица-
тельное влияние (особенно на формирование норм 
морали и ценностей у несовершеннолетних лиц). 

Как показывает практика, в некоторых случаях 
безвестное исчезновение несовершеннолетних лиц 
прямо связано с тем, насколько активно они исполь-
зуют ресурсы сети Интернет. В настоящее время 
подавляющее большинство подростков зарегистри-
рованы в социальных сетях, позволяющих им в той 

или иной мере реализоваться в обществе. В по-
пытке соответствовать модным тенденциям, само-
утвердиться и укрепить свой авторитет в какой-либо 
подростковой группе несовершеннолетние лица 
совершают побеги из дома или спецучреждений 
с целью скрыть свое местонахождение и тем самым 
привлечь внимание к своей личности. Однако не 
обладающие необходимым жизненным опытом под-
ростки начинают вести бродяжнический или анти-
общественный образ жизни и часто становятся 
жертвами преступлений. Для предупреждения со-
вершения преступлений в отношении несовершенно-
летних лиц нужно постоянно проводить профилакти-
ческую работу. Сегодня в нашем регионе действует 
Закон «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Волгоградской 
области» от 31 октября 2002 г. № 748-ОД. Однако 
данный нормативный правовой акт не содержит мер 
по предупреждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, принимаемых органами 
и учреждениями, осуществляющими профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. С учетом положительного опыта действую-
щего на территории Краснодарского края Закона 
«О мерах по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ, содержащего 
конкретные меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, касающие-
ся пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах и в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей [5] (за 2015 г. в Краснодарском 
крае установлено около 1 тыс. лиц, без вести про-
павших (по данным ИЦ ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю за 2015 г.)), считаем целесообразным 
внести изменения в Закон Волгоградской области 
от 31 октября 2002 г. № 748-ОД в части определе-
ния исчерпывающих мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Такая законотворческая инициатива позволит осу-
ществлять контроль за несовершеннолетними, ог-
раничит их пребывание в ночное время в общест-
венных местах. 

Современное состояние розыска без вести про-
павших лиц свидетельствует о том, что борьба с яв-
лением безвестного исчезновения граждан должна 
рассматриваться как актуальная государственная 
задача, направленная на защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, требующая глубокого научного 
осмысления и выработки на этой основе комплекс-
ной системы научно-обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию правового, оперативно-ра-
зыскного и криминалистического обеспечения этого 
вида деятельности. Системный анализ обозначенных 
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и иных проблем розыска лиц, без вести пропавших, 
позволяет сформулировать ряд предложений и ре-
комендаций, ориентированных на развитие его 
криминалистического (правового, организационного, 
научно-технического и методического) обеспечения: 

— в целях повышения эффективности работы 
разыскных подразделений целесообразно внести 
дополнения в ст. 8 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ: «Прослушивание телефонных и иных 
переговоров допускается только в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений средней тяжести, тяжких или особо 
тяжких преступлений, а также лиц, которые могут 
располагать сведениями об указанных преступле-
ниях». В этот перечень следует включить лиц, 
которые могут располагать информацией о без вес-
ти пропавших или трупах неизвестных лиц; 

— проанализировать положительный законода-
тельный опыт Краснодарского края и внести измене-
ния в Закон Волгоградской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Волгоградской области» от 31 октября 
2002 г. № 748-ОД в части определения исчер-
пывающих мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетними. В кон-
тексте данных мер установить ограничения для 

передвижения несовершеннолетних в ночное время 
и нахождение их в увеселительных учреждениях 
без сопровождения законных представителей; 

— активизировать усилия по совершенствованию 
взаимодействия между разыскными подразделе-
ниями и другими службами ОВД, а также между 
ОВД и иными правоохранительными органами 
на основе современных информационно-поисковых 
систем межслужебного пользования. 

В итоге отметим, что несмотря на наличие мно-
жества нормативных правовых актов, непосред-
ственно или опосредованно регламентирующих 
разыскную деятельность оперативных подразде-
лений органов внутренних дел, остается проблема 
неурегулированности некоторых этапов разыскного 
процесса без вести пропавших. Пробелы и коллизии 
в процессуальном и оперативно-разыскном законо-
дательстве ведут к разобщенности действий, сни-
жению качества и эффективности розыска лиц, 
без вести пропавших. Таким образом, дальнейшее 
совершенствование сферы законодательства, ис-
пользование положительного опыта других ре-
гионов, усиление взаимодействия между разыск-
ными подразделениями и другими службами позво-
лит увеличить число разысканных лиц и улучшить 
профилактическую работу в сфере безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. 
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А. Ю. Федюкина, А. П. Резван 
 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
В статье рассматривается эволюция неотложных следственных действий в российском уголовном 

процессе в целях выявления существующих проблем в определении современного понятия данного пра-
вового института. Авторами анализируются мнения ученых-процессуалистов, нормы уголовно-процес-
суального законодательства и правоприменительная практика по указанному вопросу, в результате делается 
вывод, что институт неотложных следственных действий для российского уголовно-процессуального 
законодательства не нов, он успешно действовал на протяжении не одного десятилетия, преобразовываясь 
вместе с процессуальным законодательством. Этот вид деятельности органов дознания существует 
и сегодня. Вместе с тем авторы подчеркивают, что на современном этапе неотложные следственные 
действия представляют собой специфическую форму начала производства предварительного расследо-
вания в условиях безотлагательности лицом, к компетенции которого не относится возбужденное им дело, 
независимо от того, каким образом будет расследоваться в дальнейшем это уголовное дело: в форме 
следствия или в форме дознания. 

 
Ключевые слова: неотложные следственные действия, правовая природа, предварительное рассле-

дование, дознание, органы дознания. 
 
A. Yu. Fedukina, A. P. Rezvan 
 
LEGAL NATURE OF URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS 
 
The article examines the evolution of urgent investigative actions in the Russian criminal process, in order 

to identify existing problems in the definition of the current concept of this legal institution. The author analyzes 
the opinions of the procedural scientists, the norms of the criminal procedural legislation and the law-
enforcement practice on the issue under consideration, as a result, the conclusion is that the institution of urgent 
investigative actions for the Russian criminal procedure legislation is not new, it has worked very successfully 
for more than a decade, With procedural legislation, this type of activity of the bodies of inquiry exists also in the 
modern criminal process. At the same time, the author emphasizes that at the present stage urgent investigative 
actions are a specific form of starting a preliminary investigation in the face of urgency by a person whose com-
petence does not include the case initiated by him, regardless of how this criminal case will be further investi-
gated In the form of an investigation or in the form of an inquiry. 

 
Key words: urgent investigative actions, legal nature, preliminary investigation, inquiry, inquiry bodies. 
 
 
Институт неотложных следственных действий 

в российском уголовно-процессуальном законода-
тельстве имеет богатую правовую природу. Его 
истоки можно обнаружить еще в Русской правде: 
«гонение следа», отыскивание преступника по го-
рячим следам. 

С момента появления царской власти действия, 
которые можно рассматривать как неотложные 
для того времени, стали выполнять особые органы — 
губные старосты и воеводы. В их задачу входило 
собирание доказательств по делу, а также наказа-
ние виновных лиц.  

Переломными событиями в истории становления 
и развития неотложных следственных действий 
стали создание в 1711 г. полиции и издание Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г.  

Дознание периода Судебной реформы 1864 г., 
являясь начальной стадией уголовного процесса, 
имело своей целью не только обнаружить и собрать 

доказательства посредством проведения неотлож-
ных следственных действий, но и установить, найти 
преступника с помощью розыска, добыть необхо-
димые сведения для дальнейшего расследования 
дела, а в некоторых случаях произвести следст-
венные действия, входящие в компетенцию судеб-
ного следователя.  

Октябрьская революция 1917 г. внесла сущест-
венные коррективы в эволюцию неотложных след-
ственных действий. Милиция была первым орга-
ном, которому в постреволюционном уголовном про-
цессе были предоставлены функции производства 
неотложных следственных действий. В этот период 
уже повсеместной стала практика производства ор-
ганами дознания (милицией, уголовным розыском) 
неотложных следственных действий до возбуждения 
уголовного дела. Кроме того, по возбужденным 
уголовным делам с согласия следователей или 
по их непосредственному указанию органы дознания 
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проводили предварительное следствие, в том числе 
назначали экспертизы, проводили допросы, предъ-
являли обвинения, допрашивали в качестве обви-
няемых и т. п. 

Несомненной заслугой Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР (далее — УПК РСФСР) 1960 г. 
стало четкое законодательное определение пол-
номочий органов дознания по осуществлению уго-
ловно-процессуальной деятельности по делам 
о преступлениях, отнесенных к компетенции следо-
вателей, а именно возбуждение уголовного дела 
и производство по нему неотложных следственных 
действий в течение 10 суток. Кроме того, в ст. 119 
УПК РСФСР был впервые закреплен перечень 
неотложных следственных действий. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) сохранил 
возможность производства неотложных следствен-
ных действий органами дознания по делам, под-
следственным следователям, однако законодатель, 
как нам представляется, не учел содержания 
данного правового института, в результате этого 
спровоцировал возникновение новых проблем в рас-
сматриваемой сфере и не решил предыдущие.  

Для более точного уяснения сущности неотлож-
ных следственных действий необходимо раскрыть 
понятия «неотложный» и «следствие». 

В словаре С. А. Кузнецова термин «неотложный» 
определяется как «такой, осуществление, выпол-
нение которого нельзя отложить; не допускающий 
промедления; срочный» [1, с. 631].   

Аналогичную трактовку дает Д. Н. Ушаков: «Неот-
ложный — такой, которого нельзя отложить, требую-
щий немедленного выполнения» [2, с. 503]. 

Термин «следствие» удачно сформулировал 
С. И. Ожегов: «Выяснение, расследование обстоя-
тельств, собирание и проверка данных, связанных 
с преступлением» [3, с. 729]. 

Смысл указанных определений вкладывается 
и в процессуальный термин «неотложные следст-
венные действия». 

В. С. Чистякова понимает под «неотложными» 
такие следственные действия, которые совершают-
ся «по горячим следам», т. е. незамедлительно, 
так как промедление с их производством может 
повлечь исчезновение, порчу, утрату, фальсифи-
кацию» [4, с. 43].  

Л. Е. Сигалов называет неотложные следст-
венные действия системой «незаменимых и непо-
вторимых процессуальных действий, осуществ-
ляемых в установленном уголовно-процессуаль-
ным законом порядке на первоначальном этапе 
предварительного расследования, производство 
которых невозможно отложить без ущерба для пре-
дотвращения, пресечения и раскрытия преступле-
ния, обнаружения и закрепления следов содеянного, 
а равно установления лиц, его совершивших» [5, с. 6]. 

Нельзя не согласиться с указанными авторами 
в том, что именно фактор неотложности инициирует 
производство следственных действий органами доз-
нания на первоначальном этапе расследования 
уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компе-
тенции следователей. 

Иногда в научной литературе понятия «неотлож-
ные» и «первоначальные» следственные действия 
отождествляются. 

Не секрет, что эффективность деятельности 
правоохранительных органов зависит от степени 
их активности в проведении следственных дейст-
вия в течение первых суток после совершения 
преступления, а также от квалифицированного 
проведения осмотра места происшествия и других 
первоначальных следственных действий. 

А. Н. Колесниченко замечает, что «первона-
чальные следственные действия всегда являются 
неотложными, поскольку в процессе расследования 
необходимость немедленного проведения опреде-
ленного действия может возникнуть как в начале, 
так и в дальнейшем» [6, с. 37]. 

А. К. Гаврилов, напротив, полагает, что перво-
начальные следственные действия не всегда не-
отложные. По его мнению, осмотр, обыск, выемка, 
освидетельствование, задержание и допрос по-
дозреваемого, допрос потерпевших и свидетелей 
являются первоначальными, так как орган дознания 
обязан их выполнить не позднее 10 суток со дня 
возбуждения уголовного дела. Необходимость в не-
отложных следственных действиях может возник-
нуть на любом этапе расследования. Следственные 
действия, не носящие характера неотложности, 
являются последующими [7, с. 9]. 

С точки зрения уголовно-процессуального закона 
под неотложными следственными действиями пони-
маются действия, осуществляемые органом доз-
нания после возбуждения уголовного дела, по ко-
торому производство предварительного следствия 
обязательно в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, тре-
бующих незамедлительного закрепления, изъятия 
и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).  

Исходя из данной формулировки, производство 
неотложных следственных действий является пре-
рогативой органов дознания, как было ранее. Одна-
ко сама эта деятельность перестала входить в поня-
тие дознания. Так, согласно ч. 2 ст. 40 УПК РФ 
законодатель разграничивает полномочия органов 
дознания по производству дознания по уголовным 
делам, по которым производство предварительного 
следствия необязательно (в порядке, установлен-
ном главой 32 УПК РФ), и выполнению неотложных 
следственных действий по уголовным делам, по ко-
торым производство предварительного следствия 
обязательно (в порядке, установленном ст. 157 
УПК РФ). Этот законодательный тезис с логической 
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точки зрения и буквального толкования норм уго-
ловно-процессуального права сомнителен: в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 150 УПК РФ предварительное 
расследование производится в форме предвари-
тельного следствия либо в форме дознания, иное 
не предусмотрено. Если производство неотложных 
следственных действий самостоятельной формой 
дознания не является, а предварительным следст-
вием эту деятельность также нельзя признавать 
(ч. 2 ст. 151 УПК РФ), то неотложные следствен-
ные действия не «вписываются» в систему предва-
рительного расследования, не подпадая по опреде-
лению законодателя ни под одну из существующих 
форм расследования. 

Возникает закономерный вопрос: при опреде-
лении правовой сущности неотложных следствен-
ных действий нужно исходить из признака субъек-
та этой деятельности либо из признака срочности 
производства, либо из иных критериев? Ответ 
на него необходимо искать в нормах закона, об-
разующих в своей совокупности правовой институт 
неотложных следственных действий. 

Согласно ранее действовавшей ст. 119 УПК 
РСФСР при наличии признаков преступления, по ко-
торым производство предварительного следствия 
обязательно, орган дознания возбуждал уголовное 
дело и, руководствуясь правилами уголовно-про-
цессуального закона, производил неотложные след-
ственные действия по установлению и закреплению 
следов преступления: осмотр, обыск, выемку, осви-
детельствование, задержание и допрос подозре-
ваемых, допрос потерпевших и свидетелей, — 
а затем об обнаруженном преступлении и начатом 
дознании орган дознания немедленно уведомлял 
прокурора. В этой норме закрепляется статус не-
отложных следственных действий как разновидности 
дознания, поскольку эту деятельность осуществляли 
исключительно органы дознания. 

Иначе выглядит современная ситуация: законо-
датель разрешил осуществлять дознание и следова-
телям (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), которым также 
предоставлена возможность в порядке ч. 5 ст. 152 
УПК РФ по неподследственным им уголовным 
делам производить неотложные следственные дейст-
вия, проведение которых не терпит промедления, 
так как в противном случае могут быть утрачены 
следы преступления.  

По данным анкетирования сотрудников следст-
венных органов 26,7 % респондентов ответили, 
что возбуждают уголовные дела и проводят необ-
ходимые следственные действия по неподследст-
венным им делам, после чего передают уголовное 
дело руководителю следственного органа для пе-
редачи по подследственности*. 

Таким образом, можно констатировать, что кон-
цепция неотложных следственных действий, закреп-
ленная в УПК РФ, значительно отличается от ранее 
существовавшей. Если УПК РСФСР признавал 
неотложные следственные действия самостоятель-
ной формой дознания (проявляя преемственность 
с дореволюционным законодательством в этой 
части), то современный законодатель в УПК РФ 
не связывает производство неотложных следствен-
ных действий с конкретной формой расследования. 
Главными, определяющими признаками неотложных 
следственных действий становятся: срочность их 
производства, осуществление этих действий орга-
нами и должностными лицами, к подследственности 
которых не относится возбужденное ими дело.  

По сути, неотложные следственные действия 
сегодня представляют собой специфическую форму 
начала производства предварительного рассле-
дования в условиях безотлагательности лицом, 
к компетенции которого не относится возбужден-
ное им дело, независимо от того, каким образом 
будет расследоваться в дальнейшем это уголовное 
дело: в форме следствия или в форме дознания. 

Необходимо отметить, что законодатель в п. 19 
ст. 5 УПК РФ четко указал на возможность осуще-
ствления неотложных следственных действий толь-
ко после возбуждения уголовного дела. В итоге 
следственные действия, которые производятся 
до возбуждения уголовного дела (осмотр места про-
исшествия, документов, предметов, трупов; освиде-
тельствование; получение образцов для сравни-
тельного исследования; назначение экспертизы), 
выпадают из данного правила, хотя именно они 
в большей степени соответствуют критериям неот-
ложности.  

Полагаем, что разрешение производства ука-
занных следственных действий до возбуждения 
уголовного дела необходимо рассматривать в ка-
честве признака, указывающего на их особую зна-
чимость среди других неотложных следственных 
действий, а не критерия их отграничения от по-
следних, как это вытекает из п. 19 ст. 5 УПК РФ.  

На основании изложенного в целях устранения 
разночтения нормативных предписаний уголовно-
процессуального закона предлагаем п. 19 ст. 5 
УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«п. 19) неотложные следственные действия — 
действия, осуществляемые безотлагательно сле-
дователем, дознавателем, а также должностны-
ми лицами органов дознания до и после возбуж-
дения уголовного дела, не относящегося к их 
компетенции, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъя-
тия и исследования». 
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ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 
Статья посвящена отдельным актуальным вопросам разграничения видов уголовного преследования 

в уголовном судопроизводстве России. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступле-
ния уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в частном, частно-публичном 
и публичном порядке, которые обладают рядом особенностей и требуют анализа. В статье освещаются 
вопросы, связанные с определением момента начала уголовного преследования по различной категории 
уголовных дел. Авторы уделяют внимание совокупности показателей, позволяющих разграничивать дела 
частного, частно-публичного и публичного обвинения. 
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TYPES OF CRIMINAL PROSECUTION AND THEIR DELINEATION FEATURES  
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIA 
 
The article deals with the current issues of delineation types of the criminal prosecution in the criminal pro-

ceedings of the Russian Federation. Depending on the manner and the gravity of the crime committed the crimi-
nal prosecution may be conducted in private, private-public and public ways. Mentioned ways of criminal prose-
cution have their unique nature and distinctive features and require to be analyzed. The issues related to the 
determination of the starting point of the criminal prosecution on different categories of criminal offences are 
highlighted in the article. The authors focus on the aggregate of indicators that allows delineating the cases 
of private, private-public and public prosecution. 
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Публичное уголовное преследование — это 

самый распространенный порядок установления 
лица, совершившего преступление, который обу-
словлен действующим типом (формой) российского 
уголовного процесса: уголовное судопроизводство 
по значительному числу уголовных дел, кроме тех, 
по каким закреплен иной порядок, проводится 
публично. При этом в большей мере проявляется 
независимость уголовного преследования от по-
зиции сторон [1, с. 198]. Если обнаружены призна-
ки преступления, то уголовное дело возбуждается 
от имени государства, и вне зависимости от поже-
ланий потерпевшего осуществляется уголовное 
преследование.  

Акт возбуждения уголовного дела принято рас-
ценивать как начало публичного уголовного пресле-
дования от имени государства, связанного с со-
вершенным преступлением. Здесь реализуются 
правовые основания для дальнейших процессу-
альных действий органов предварительного рассле-
дования и суда. Исходя из этого нормы о последова-
тельности возбуждения уголовного дела являются 
начальными в регулировании расследования. Сле-
довательно, возбуждение уголовного дела — досу-
дебная стадия уголовного судопроизводства, где 
указанные в УПК РФ специальные органы и долж-
ностные лица обязаны раскрывать и расследовать 
преступления, изобличать лиц, их совершивших, 
формулировать и обосновывать обвинение Все эти 
действия осуществляются для того, чтобы уголов-
ное дело могло быть передано в суд. Именно в ходе 
досудебного производства государственные орга-
ны и должностные лица производят установление 
всех значимых обстоятельств уголовного дела и по-
лучают процессуальную возможность формиро-
вания обоснованной позиции государственного 
обвинения, отстаиваемой затем в ходе судебного 
разбирательства. 

Уголовные дела публичного обвинения, безус-
ловно, не могут быть прекращены примирением 
потерпевшего с подозреваемым или обвиняемым 
даже в случае возмещения вреда, причиненного 
преступлением, поскольку в данной ситуации уго-
ловное преследование реализует не частное лицо 
(потерпевший), а само государство в лице его ком-
петентных органов. В силу этого прекращение уго-
ловного дела возможно исключительно по усмот-
рению субъекта уголовной юрисдикции и лишь 
относительно лиц, совершивших преступления 
небольшой или средней тяжести. 

Правом участия в публичном уголовном пресле-
довании вместе с субъектами уголовной юрисдик-
ции наделены и частные заинтересованные лица: 

потерпевший и (или) его представитель. Конечно, 
преступление — это акт, несущий публично-пра-
вовое значение, затрагивающий интересы как госу-
дарства и общества в целом, так и конкретного 
человека. По этой причине законодатель обос-
нованно наделил лиц, реализующих такие част-
ные права и интересы, возможностью участвовать 
в уголовном преследовании. 

Необходимо подчеркнуть, что во всех случаях 
одновременно с возбуждением уголовного дела 
должны быть приняты меры к предотвращению 
или пресечению преступления, а равно закреп-
лению следов преступления [2]. 

Частно-публичное уголовное преследование — 
это процессуальная деятельность стороны обви-
нения, направленная на изобличение лица в совер-
шении преступления, причем законодатель уста-
навливает правило, по которому уголовные дела 
частно-публичного обвинения могут быть возбуж-
дены не иначе как по волеизъявлению потерпев-
шего или его законного представителя (ч. 3 ст. 20 
УПК РФ).  

Частно-публичное уголовное преследование 
представляет собой «сочетание частно-правовых 
и публично-правовых элементов в механизме пра-
вового регулирования этой уголовно-процессуаль-
ной деятельности органов обвинительной власти 
государства». В связи с этим его часто определя-
ют как «смешанный вид уголовного преследова-
ния» [3, с. 61]. 

Во всем прочем производство по уголовным де-
лам частно-публичного обвинения осуществляется 
в общем порядке: так же, как и публичное, частно-
публичное уголовное преследование — обязан-
ность государства, заявление составляет только 
повод, орган предварительного расследования дол-
жен установить наличие достаточных оснований 
для возбуждения уголовного дела.  

Частно-публичное уголовное преследование осу-
ществляется субъектами уголовной юрисдикции, 
имеющими властные полномочия, участие потер-
певшего не обязательно. Он должен сам решить, 
насколько серьезно нарушены его интересы, нуж-
но ли ему обращаться за защитой к государству.  

Для уголовных дел частно-публичного обвинения 
необходимо досудебное производство. Ввиду этого 
заявление потерпевшего направляется в органы 
предварительного расследования, а не в суд.  

Уголовные дела частно-публичного обвинения 
не подлежат безусловному прекращению вследст-
вие примирения потерпевшего с подозреваемым 
или обвиняемым, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. 
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Частное уголовное преследование — это «наи-
более специфичный процессуальный порядок при-
влечения лица к уголовной ответственности» [4, 
с. 106]. Эта процессуальная форма не является 
типичной для современного государства, а «ско-
рее напоминает модель частноискового (обвини-
тельного) уголовного судопроизводства, характерного 
для раннефеодального периода» [5]. Тем не менее 
необходимость этого особого порядка уголовно-
процессуальной деятельности очевидна и обуслов-
лена спецификой некоторых преступлений, не при-
чиняющих существенного вреда интересам общества 
и государства. Ее можно определить как «судебную 
форму уголовного преследования, выражающу-
юся в утверждении частного обвинителя о виновно-
сти подсудимого в совершении в отношении него 
преступления». 

Как указал Конституционный Суд РФ, законода-
тель, опираясь на характер преступления, его об-
щественную опасность, сочетание затрагиваемых 
преступлением общественных и индивидуальных 
интересов, а также для более полного обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина в соответст-
вии со ст 18, 21 Конституции РФ, в том числе для 
предотвращения негативных для пострадавшего 
от преступления лица последствий участия его в уго-
ловном процессе, вправе дифференцировать поря-
док производства по различным категориям уго-
ловных дел, допуская включение в него элементов 
диспозитивности, что основано на учете воле-
изъявления лица, пострадавшего от преступления, 
вплоть до придания ему определяющего значения 
при принятии ряда ключевых процессуальных ре-
шений [6, с. 174]. 

Итак, имеются три основных вида обвинения: 
частное, когда уголовное преследование осуще-
ствляется частным лицом, пострадавшим от пре-
ступления, в частных интересах; публичное, в слу-
чаях если идеальным субъектом права на уголовное 
преследование выступает общество или государст-
во во имя отвлеченного блага и общественных ин-
тересов; частно-публичное, в котором сочетаются 
указанные виды.  

В части 1 ст. 20 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ законодатель назвал критериями раз-
граничения уголовных дел различного (частного, 
частно-публичного и публичного) обвинения «ха-
рактер совершенного преступления» и «тяжесть 
совершенного преступления».  

Уголовные дела публичного и частно-публич-
ного обвинения могут рассматриваться в особом 

порядке в отличие от дел частного обвинения: с уче-
том особенностей судопроизводства по ним хода-
тайство об особом порядке судебного разбирательст-
ва может быть заявлено в период от момента 
вручения лицу заявления потерпевшего о привлече-
нии его к уголовной ответственности до вынесения 
судьей постановления о назначении судебного 
заседания. 

Право на реабилитацию при постановлении оп-
равдательного приговора либо прекращении уго-
ловного дела по основаниям, предусмотренным 
ч 2 ст 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
имеют лица не только по делам публичного и част-
но-публичного, но и по делам частного обвинения. 

Как считает С А Яковлева, разграничительные 
факторы «типа обвинения» таковы: 1) интерес, 
преследуемый обвинителем; 2) юридический статус 
субъекта обвинительной функции [7, с. 89—93]. 

Для разграничения уголовных дел частного и пуб-
личного обвинения, полагаем, надлежит принимать 
во внимание совокупность показателей, поскольку 
суду следует всесторонне исследовать характер 
и степень общественной опасности содеянного, 
данные о личности подсудимого, иные обстоятельст-
ва дела. В процессе принятия решения необходимо 
оценить, соответствует ли оно целям и задачам 
защиты прав и законных интересов личности, отве-
чает ли требованиям справедливости и целям 
правосудия.  

По мнению И И Григоренко, к уголовным делам 
публичного обвинения надлежит относить лишь 
дела о преступлениях, объектами которых являются 
существенные для нормального действия правовой 
системы факторы: жизнь, здоровье, порядок управ-
ления, безопасность (государственная и обществен-
ная), порядок осуществления правосудия: «В отно-
шении интересов личности должен господствовать 
принцип диспозитивности: предоставления гражда-
нам возможности по собственному усмотрению 
свободно распоряжаться своими материальными 
и процессуальными правами, не прибегая к содейст-
вию государства» [8, с. 227]. 

Из перечисленных видов уголовного преследо-
вания отчетливо различаются между собой только 
два из них: частный и публичный [9, с. 38—49]. В уго-
ловном процессе они не смешиваются и не образу-
ют никакого нового вида. Частно-публичный порядок 
лишь подразумевает определенную процессуаль-
ную границу перехода одного вида в другой [10]. 
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КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ  
В СООТНОШЕНИИ С ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ —  
ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  
 
В статье рассматриваются контроль и запись переговоров как следственное действие, регламентиро-

ванное п. 5 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соотношении с опера-
тивно-разыскным мероприятием — прослушивание телефонных переговоров, предусмотренным ч. 2 ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В результате проведенного анализа авторы приходят к следующему выводу: критерии, которыми руковод-
ствовался законодатель, определяя, что оперативно-разыскная информация, полученная на основании 
судебного решения по постановлению следователя, является доказательством по уголовному делу, не ясны, 
ведь эта же самая информация, полученная на основании судебного решения по постановлению оперативно-
го органа, не входит в число доказательств по делу. 

Отсутствие в тексте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямого указания 
на проведение контроля и записи переговоров оперативно-разыскными аппаратами и позициониро-
вание указанных отношений как следственного действия, по нашему мнению, является пробелом в зако-
нодательстве, требующим устранения. 

 
Ключевые слова: следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, следователь, опера-

тивный сотрудник. 
 
M. A. Shmatov, V. M. Shmatov 
 
MONITORING AND RECORDING TELEPHONE CONSVERSATIONS AS AN INVESTIGATIVE ACTION 
IN CORRELATION WITH THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY — WIRETAPPING 
 
The article deals with conversations’ monitoring and recording as the investigatory action, regulated by para-

graph 5 of Article 186 of the Criminal Procedure Code of Russian Federation in ratio with the operational-
investigative measures wiretapping, enacted by Part 2, Clause 8 of the Federal Law on Operational — Search 
Activities. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 118 

As a result of the analysis above-mentioned the authors conclude that it is not clear what criteria the legislator 
based on, directed that the operational-investigative information obtained on the court decision on the investiga-
tor's order is criminal evidence. The same information obtained on the court decision on the operational entity 
order is not criminal evidence. 

The absence of the express reference to conversations’ monitoring and recording realization of operational-
investigative devices in the text of the Criminal Procedure Code of Russian Federation and positioning of these 
relations as an investigative action is the legal gap that requires its removal, in our view. 

 
Key words: investigatory action, operational-investigative measures, investigator, field service officer. 
 
 
В соответствии с п. 14.1 ст. 5 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) «Контроль телефонных и иных перегово-
ров — прослушивание и запись переговоров путем 
использования любых средств коммуникации, осмотр 
и прослушивание фонограмм» является следст-
венным действием, которое допускается при про-
изводстве по уголовным делам о преступлениях 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких на осно-
вании судебного решения. 

При наличии совершения насилия, вымогатель-
ства и других преступных действий в отношении 
потерпевшего, свидетеля или их близких родствен-
ников и лиц контроль и запись телефонных и иных 
переговоров, в соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ, 
допускается по письменному заявлению указан-
ных лиц. 

Указанное следственное действие может про-
водиться: 

— для собирания доказательств по делам о пре-
ступлениях, за совершение которых может быть 
назначено уголовное наказание в виде лишения 
свободы сроком свыше трех лет; 

— при необходимости обеспечения безопасно-
сти свидетеля, потерпевшего и их близких; 

— между любыми лицами независимо от того, 
какое процессуальное положение они занимают 
в данном уголовном деле и занимают ли вообще. 

Таким образом, в отличие от ч. 1 ст. 186 УПК РФ 
ч. 2 этой статьи предусматривает не собирание 
доказательств по уголовному делу, а обеспечение 
личной безопасности свидетелей и потерпевших, 
а также подозреваемых и обвиняемых — участников 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Зако-
нодатель считает, что данное следственное дей-
ствие не предусмотрено для обеспечения безо-
пасности других подозреваемых и обвиняемых 
ни при каких обстоятельствах.  

Для начала следователь должен сделать вывод 
о достаточности данных для того, чтобы полагать, 
что телефонные и иные переговоры подозревае-
мого, обвиняемого и других лиц могут содержать 
сведения, имеющие значение по уголовным делам 
о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо 
тяжких. 

Контроль и запись переговоров проводится толь-
ко на основании судебного решения по ходатайству 
следователя, где указывается следующее: 

— уголовное дело, в процессе производства 
по которому возникла необходимость в проведении 
этого следственного действия; 

— наличие оснований для проведения следст-
венного действия; 

— фамилия, имя, отчество и место проживания 
лиц, чьи телефонные и иные переговоры будут 
контролироваться и записываться; 

— срок осуществления контроля и записи; 
— наименование органа, который будет прово-

дить контроль и запись переговоров. 
Уголовно-процессуальное законодательство 

не указывает, какой конкретно орган будет про-
водить контроль и запись переговоров по той при-
чине, что этот вопрос решается на основании 
ведомственных нормативных актов правоохрани-
тельных органов. 

Некоторые авторы считают, что «с момента вру-
чения постановления о контроле и записи перего-
воров соответствующей технической службе уго-
ловно-процессуальная деятельность, связанная 
с данным следственным действием, прекращает-
ся» [1, с. 178]. С этим нельзя согласиться, по-
скольку приостановление производства следст-
венных действий может повлиять на интенсивность 
переговоров заинтересованной стороны уголовно-
го процесса, что окажет определенное воздейст-
вие на срок производства по уголовному делу. 

В соответствии с ч. 5 ст. 186 УПК РФ производ-
ство контроля и записи переговоров может быть 
установлено на срок до шести месяцев. По поста-
новлению следователя оно может прекращаться, 
если необходимость в этом отпадает, но не позд-
нее окончания предварительного расследования 
по данному уголовному делу. Следователь в тече-
ние производства контроля и записи телефонных 
и иных переговоров по своему усмотрению может 
в любое время истребовать от органа, их осуще-
ствляющего, все материалы прослушивания, ко-
торые передаются ему в опечатанном виде с сопро-
водительным письмом. Ознакомившись с ними, 
он принимает решение о том, какие из них будут 
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приобщены к материалам уголовного дела в качест-
ве доказательств. 

По уголовно-процессуальной регламентации кон-
троль и запись переговоров — следственное дей-
ствие. Вместе с тем они осуществляются оператив-
ными аппаратами органов внутренних дел, хотя 
в содержании ст. 186 УПК РФ отсутствует указа-
ние на участие в данном следственном действии 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность. 

Между тем согласно ч. 10 ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее — Закон «Об ОРД») от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ прослушивание телефонных перегово-
ров — это оперативно-разыскное мероприятие, 
которое проводится по преступлениям, относящим-
ся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким. 

Прослушивание телефонных переговоров явля-
ется мероприятием ограниченного применения 
и в соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции Россий-
ской Федерации и ч. 2 ст. 8 Закона «Об ОРД» 
осуществляется на основании судебного решения 
в отношении лиц, подозреваемых в совершении 
указанных выше преступлений. 

Для получения судебного решения руководитель 
оперативного аппарата или его заместитель по опе-
ративной работе выносит мотивированное поста-
новление. Согласно ч. 5 ст. 9 Закона «Об ОРД» 
прослушивание телефонных переговоров может про-
водиться в течение шести месяцев со дня принятия 
судебного решения, если иное не указано в поста-
новлении. При необходимости продления срока 
судья выносит дополнительное решение на осно-
вании вновь представленных материалов. 

Пункт 6 ст. 8 Закона «Об ОРД» устанавливает, 
что в случае возникновения угрозы жизни, здоро-
вью, собственности отдельных лиц по их заявле-
нию или с их согласия в письменной форме раз-
решается прослушивание переговоров, ведущихся 
с их телефонов, на основании постановления, ут-
вержденного руководителем оперативного под-
разделения, с обязательным уведомлением соот-
ветствующего судьи в течение 48 часов. 

Статья 14 Федерального закона «О связи» пре-
дусматривает следующее: предприятия и опера-
торы связи независимо от ведомственной принад-
лежности и форм собственности на территории 
Российской Федерации обязаны оказывать содейст-
вие и представлять органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, возможность 
проведения оперативно-разыскных мероприятий 
на сетях связи, а в случае использования средств 
связи в преступных целях, в соответствии с ч. 1 ст. 15 
Закона «Об ОРД», прекращать предоставление ус-
луг связи [2]. 

Согласно ч. 5 ст. 8 Закона «Об ОРД» в случае 
возбуждения уголовного дела в отношении лица, 
телефонные переговоры которого прослушиваются, 
фонограмма и бумажный носитель записи перего-
воров передаются следователю для приобщения 
к уголовному делу в качестве доказательств. 

По мнению Б. Т. Безлепкина, существенное 
сходство, практическая одинаковость следственного 
действия и оперативно-разыскного мероприятия 
вызывают сомнение в целесообразности их парал-
лельного существования и применения. Однако 
они отличаются тем, что последнее не связано вре-
менны́ми рамками предварительного расследова-
ния. Хотя при нынешнем положении, когда прослу-
шивание как оперативно-разыскное мероприятие 
легализировано и поставлено под судебный кон-
троль, необходимость в одноименном следствен-
ном действии крайне спорна [1]. Ошибочность 
мнения Б. Т. Безлепкина заключается в том, что 
в обоих случаях оперативно-техническими подраз-
делениями органов внутренних дел проводятся 
оперативно-разыскные мероприятия.  

Исторический опыт борьбы с преступностью 
свидетельствует о том, что человечество еще не вы-
работало более эффективного способа пресече-
ния и раскрытия преступления, чем оперативно-
разыскная деятельность. Ее разведывательная 
функция может быть использована для негласного 
проникновения в преступную среду.  

Следователь О. О. Докучаев считает, что кон-
троль и запись переговоров является правовой 
формой взаимодействия следователя и органа доз-
нания, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, поэтому постановление о проведе-
ние контроля и записи переговоров направляется 
следователем в оперативный аппарат [3, с. 48—51]. 

Л. Н. Ивченко указывает, что при производстве 
контроля и записи переговоров в действительно-
сти прослушивание проводится специализирован-
ными оперативно-техническими подразделениями 
по заданию оперативно-разыскных подразделе-
ний. Непосредственно с оперативно-техничес-
кими подразделениями следователь не контактиру-
ет [4, с. 121]. 

А. В. Чуркин обращает внимание на тот факт, 
что в современной следственно-процессуальной 
и криминалистической литературе контроль и за-
пись переговоров в порядке ст. 186 УПК РФ уже 
называют «следственным действием без следова-
теля» [5, с. 163—185]. Это обусловлено ролью 
следователя, которая ограничивается получением 
судебного решения на прослушивание, а затем 
осмотром и прослушиванием представленной 
ему фонограммы, составлением об этом протокола 
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и приобщением материалов к уголовному делу 
в качестве доказательств. 

Профессор С. А. Шейфер отмечает, что прослу-
шивание телефонных переговоров — это типичное 
оперативно-разыскное действие. Его суть не меня-
ется в зависимости от того, проводит ли его опера-
тивно-разыскной орган по собственной инициативе 
либо по поручению следователя. Главное, что в нем 
отсутствует определяющий признак следственно-
го действия — восприятие следователем инфор-
мации, имеющей доказательственное значение 
(так как это делает не следователь, а сотрудник 
оперативного органа) [6, с. 56]. 

По мнению О. Я. Баева, включение уголовно-
процессуальным законом в систему следственных 
действий мероприятия, проводимого исключительно 
в негласном режиме, является некорректным с пра-
вовой точки зрения [7, с. 14]. 

Изложенное позволяет сделать следующие вы-
воды: 

— критерии, которыми руководствовался зако-
нодатель, определяя, что оперативно-разыскная 
информация, полученная на основании судебного 
решения по постановлению следователя, является 
доказательством по уголовному делу, не ясны, ведь 
эта же самая информация, полученная на основа-
нии судебного решения по постановлению опера-
тивного органа, не входит в число доказательств 
по делу; 

— отсутствие в тексте УПК РФ прямого указа-
ния на проведение контроля и записи переговоров 
оперативно-разыскными аппаратами и позициони-
рование указанных отношений как следственного 
действия, по нашему мнению, является пробелом 
в законодательстве, требующим устранения. 
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effects of informatization of education. 

 
Key words: forms of education, communication, information resources, electronic learning tools, training ma-

terials. 
 
Одна из особенностей развития современного 

образовательного пространства высшей школы 
России — переход от классических форм обуче-
ния к использованию возможностей электронных 
образовательных ресурсов — учебных материа-
лов, воспроизводимых с помощью электронных 
устройств. С распространением Интернета доступ 
к таким ресурсам стал неограниченным. Исключе-
ние составляют лишь те из них, копирование ко-
торых по решению правообладателей требует вы-
полнения определенных действий (регистрация, 
ссылка, оплата трафика и т. д.). Для решения 
этой проблемы вузы системы МВД России под-
ключаются к электронным научным библиотекам 
и другим базам данных, расширяют круг зарегист-
рированных пользователей [1, с. 5]. Любое обра-
зовательное учреждение при наличии соответст-
вующего программного обеспечения может создать 
электронную библиотеку учебной и научной лите-
ратуры.  

В вузах МВД России активно используются 
консультационно-образовательные и информа-
ционно-образовательные порталы, доступ к кото-
рым могут получить, помимо курсантов, слушатели-
заочники и сотрудники территориальных органов 

внутренних дел. Возможности подобных образо-
вательных ресурсов широки: в них могут быть 
размещены электронные текстовые файлы, аудио- 
и видеоматериалы, мультимедийные презента-
ции, инфографика [2]. 

Каким же образом используются электронные 
образовательные ресурсы в процессе обучения 
иностранных слушателей в вузах МВД России? Со-
ответствует ли их уровень международным стан-
дартам?  

На основе многолетнего личного опыта педа-
гогической работы в образовательной организа-
ции высшего образования системы МВД России 
позволим себе дать оценку состояния данной про-
блемы.  

Для иностранных слушателей курса довузовской 
подготовки изучение русского языка и специальных 
дисциплин базируется на применении информаци-
онных компьютерных технологий, поскольку обу-
чающиеся испытывают затруднения в воспри-
ятии нового материала на слух. 

С помощью компьютера, совмещенного с инте-
рактивной доской и проектором, преподаватель мо-
жет давать необходимую информацию в объеме 
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и темпе, которые удовлетворяют уровню подготов-
ленности обучающихся, адаптировать ее содер-
жание.  

Учебные аудитории, оборудованные выходом 
в Интернет, позволяют использовать интернет-
переводчики, онлайн-словари и справочники, де-
монстрировать аудио- и видеоматериалы, иллюст-
рировать глоссарий по теме занятия. 

В компьютерных классах обучающиеся под кон-
тролем преподавателя могут выполнять различ-
ные самостоятельные задания, в том числе груп-
повые тестирования (текущее, диагностическое). 

В ходе основного этапа обучения иностранные 
слушатели часто сталкиваются с проблемами, свя-
занными с переходом к традиционным, академи-
ческим формам и методам обучения, используемым 
в высшей школе (лекции, семинары, консультации, 
различные формы контроля). От них требуются 
значительные усилия для того, чтобы усваивать 
новый материал на русском языке, устно форму-
лировать вопросы и отвечать на них, готовить 
монологические высказывания в учебно-профес-
сиональной сфере общения. Многие преподавате-
ли, работающие с иностранным контингентом обу-
чающихся, не считают нужным отходить от таких 
форм и рекомендуют уточнять все неясные фор-
мулировки в научной литературе по теме. К сожа-
лению, подобное решение не приносит ничего, кро-
ме накопления негативного отношения к изучению 
дисциплины и самому преподавателю. 

В связи с этим хотелось бы отметить важность 
педагогической и методической составляющей учеб-
ных занятий с иностранными слушателями, обу-
чающимися отдельно от российских. Их нельзя 
вовлечь в учебный процесс без адаптации самого 
учебного материала и интерактивных методов 
обучения, в том числе информационно-компьютер-
ных. Можно прочитать интересную лекцию, содер-
жащую актуальную информацию, однако без учета 
степени подготовленности аудитории она не дос-
тигнет нужного результата.  

Большинство опрошенных нами иностранных 
слушателей указали на трудности понимания лек-
ционного материала, связанные как с объективными 
факторами (большим объемом получаемой ин-
формации, множеством терминов), так и с субъек-
тивными (высоким темпом речи преподавателя, 
слабой подготовкой самих обучающихся). 

Однако адаптация текста не означает диктовку 
или копирование готового конспекта. Работу пре-
подавателя легко может заменить текст учебника 
или статья в Интернете, если на занятии демонст-
рируются материалы (тексты, иллюстрации, схемы) 
без объяснений и примеров.  

Следует учитывать, что во многих зарубежных ву-
зах преобладают личностно-деятельностные формы 
обучения: так, зачет по дисциплине выставляется, 

если обучающийся выполнил ряд практических 
работ и тестов, написал самостоятельную рабо-
ту (реферат, доклад и т. д.). Мы же по-прежнему 
оцениваем уровень усвоения материала иностран-
ными слушателями, основываясь на их ответах 
в ходе семинарских занятий или по результатам 
промежуточного контроля (зачета или экзамена). 
При таком «методическом» подходе слушатели, 
испытывающие трудности с устными формами ре-
чи, но хорошо знающие теоретический материал, 
не смогут получить удовлетворительную оценку.  

Нельзя не учитывать и то, что существуют раз-
личные модели речевого поведения, обусловленные 
культурно-национальными факторами и индивиду-
альными особенностями коммуникантов. Препо-
даватель, ведущий занятия в мультиэтнической 
среде, должен демонстрировать толерантное от-
ношение к культуре общения представителей раз-
личных государств. Часто национальная специфи-
ка речевого поведения ошибочно воспринимается 
как отсутствие навыков говорения.  

Внедрение электронных технологий позволит 
сделать учебный процесс более гибким, личностно 
ориентированным, приспособить его к национально-
культурным и языковым особенностям обучающих-
ся. Работа с электронными учебными материала-
ми и выполнение на их основе тестовых заданий 
на электронных устройствах кафедры может дать 
более объективную оценку степени усвоения учеб-
ного материала. 

Следует отметить, что электронные учебные 
издания — это современная образовательная тен-
денция, которая будет определять ход развития 
высшей школы в ближайшее время. С 2014 г. они 
используются в японских и южнокорейских шко-
лах. В 2016 г. вузы Министерства обороны пере-
шли на электронные учебники, которые, помимо 
текста, содержат элементы интерактивной визуа-
лизации и специальные программы для контроля 
усвоения материала [3]. 

Ручки и тетрадки для конспектов давно заме-
нили ноутбуки и планшеты. Некоторые иностранные 
слушатели, чтобы не «напрягаться», копируют 
файлы лекций и презентаций или фотографируют 
изображения с монитора. Обычной стала ситуа-
ция, когда на занятиях во время речи преподава-
теля слушатель, смотрит в свой девайс. Конечно, 
иногда бывает трудно понять, что именно он делает 
в эту минуту: знакомится с материалом по теме 
или занимается своими делами. От преподавателя 
во многом зависит, насколько эффективным явля-
ется использование информационно-компьютер-
ных технологий, не становятся ли они придатком 
к компьютерным средствам обучения.  

Традиционные формы презентации учебного 
материала (слайды, демонстрируемые с помощью 
компьютера и проектора) имеют ряд преимуществ: 
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возможность подготовить заранее, структурировать 
слайды, вставлять высококачественные образцы 
фото- и видеоматериалов, переходить к любой 
части презентации в ходе демонстрации. Вместе 
с тем это ограничивает флексибильность пред-
ставляемого материала, адаптацию его содержа-
ния к условиям той или иной аудитории. 

В Гарвардском университете (США) в целях 
повышения эффективности и уровня интерактив-
ности занятий со студентами в аудитории был 
разработан новый вид электронного обучающего 
устройства на базе планшетного компьютера (tab-
let PC), дополненный функцией создания надписей 
поверх слайдов. Это осуществляется с помощью 
высококачественного маркера, использующего циф-
ровые чернила. Прибор, названный презентато-
ром (Presenter), может быть интегрирован с девай-
сами студентов в аудитории. 

Похожими возможностями (при наличии соот-
ветствующего софта) обладают и имеющиеся в рас-
поряжении наших преподавателей интерактивные 
доски «Smartboard», позволяющие совмещать свой-
ства обычной доски с цифровым маркером для над-
писей и программное обеспечение для мультиме-
дийных материалов. 

В любом случае использование электронных 
обучающих устройств, в первую очередь компьюте-
ров, не может заменить преподавателя. 

Информационные компьютерные технологии по-
зволяют обучающимся самостоятельно получать 
и накапливать информацию, однако ее обработка, 
анализ и обсуждение невозможны без дидактиче-
ских компонентов обучения и направляющей роли 
преподавателя. 

Так, при изучении иностранного языка основным 
методическим принципом является принцип комму-
никативности, причем под коммуникацией мы пони-
маем двусторонний процесс восприятия и передачи 
информации. Это активные речевые действия 
коммуникантов, к числу которых относятся педагог 
и ученик. Компьютер же — всего лишь машина, вы-
полняющая заложенные в него человеком команды. 

На современном этапе развития высшей школы 
электронные обучающие устройства помогают пре-
подавателю осуществлять передачу, закрепление 
и контроль знаний. К сожалению, у этого прогрес-
сивного явления есть и отрицательные стороны, 
ведущие к обособленности, дезинтеграции обучаю-
щихся, ограниченности и схематичности восприятия 
учебного материала. Взаимодействие педагога 
и обучающегося, вербальная коммуникация между 
ними необходимы для устранения затруднений, 
возникающих в процессе обучения, обсуждения на-
учно-исследовательских работ, наконец, для реа-
лизации воспитательного аспекта.  
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ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ РОССИИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются основные этапы возникновения и эволюции органов предварительного 

следствия России. Проанализированы точки зрения ученых на историю развития органов, осуществляю-
щих предварительное следствие, и необходимость их объединения в единое ведомство. Предлагается 
собственная периодизация с учетом этапов развития российской государственности и ведомственной 
принадлежности органов следствия. 

Отечественные органы предварительного следствия имеют богатые традиции, основанные на истори-
ческом опыте, без которого невозможно успешное реформирование уже существующей системы следст-
венных органов. Это позволит не повторить ошибок прошлого, выявить специфику каждого этапа, тен-
денции в развитии системы и использовать в современных условиях положительные уроки. 

 
Ключевые слова: следователь, органы предварительного следствия, судебная система, следственные 

канцелярии, судебные следователи. 
 
A.Yu. Zotov  
 
PRELIMINARY INVESTIGATION BODIES OF RUSSIA:  
HISTORICAL ASPECTS OF ESTABLISHMENT AND FORMATION 
 
The given article deals with the main stages of establishment and development of the preliminary investiga-

tion bodies of Russia. The author analyzes the points of view of the various scientists to determine stages of the 
preliminary investigation bodies’ development as well as to integrate the investigation bodies into the unified de-
partment. The author offers his own point of view to determine stages of the preliminary investigation bodies’ 
development taking into account the historical phases of the Russian state system development and department 
participation of the investigative bodies.  

The home (native) preliminary investigation bodies have rich traditions based on the epoch-making experi-
ence to have developed over the centuries. The successful reforming of the acting investigative bodies system 
of Russia is impossible without considering the historical practice. It will allow not repeating the previous mis-
takes, determining the peculiarity of each stage, historical  traditions and trends in the system development and 
using positive  home practice in the modern context.  

 
Key words: investigator, preliminary investigation bodies, judicial system, investigative bodies’ registry (docu-

ments management department of the  investigative bodies), judicial (court) investigators.  
 
 
В период реформирования досудебного произ-

водства по уголовным делам особую актуальность 
приобретают проблемы оптимальной организации 
органов предварительного расследования и опре-
деления в государственно-правовом механизме 
роли следственного аппарата.  

При разрешении данных вопросов первостепен-
ной задачей является анализ эволюции следст-
венных органов в России. Осмысление историческо-
го опыта позволит не повторить ошибок прошлого, 
понять характерные черты и традиции каждого 
этапа и использовать в современных условиях 
только позитивные уроки [1, с. 35]. 

Ранее ученые уже предпринимали попытки 
описать историю органов предварительного след-
ствия. Так, по мнению С. А. Шейфера они прошли 
три этапа: дореволюционный, советский и постсо-
ветский [2, с. 17—191]. Д. О. Серов рассматри-
вал их периодизацию в контексте ведомственной 

принадлежности следственного аппарата. Он полагал, 
что следственные органы развивались по четырем 
моделям: 1) вневедомственное следствие; 2) след-
ственный аппарат в структуре нескольких органов 
исполнительной власти; 3) следственные под-
разделения в составе прокуратуры; 4) следствие, 
входящее в состав органов правосудия [3, с. 11]. 
Ю. А. Цветков предложил рассматривать осно-
ваниями для периодизации количество уполно-
моченных на производство предварительного 
следствия органов и характер подследственности 
и выделял следующие этапы: 1) с 1713 по 1808 гг. — 
полицентричная модель, сочетающая в себе вне-
ведомственное следствие с ведомственным; 2) с 1808 
по 1860 гг. — моноцентричная универсальная модель, 
при которой следствие сосредоточено в полиции; 
3) с 1860 по 1928 гг. — моноцентричная универсаль-
ная модель с нахождением следствия в судебной 
системе; 4) с 1928 по 1938 гг. — моноцентричная 
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универсальная модель, при которой следствие со-
средоточено в прокуратуре; 5) с 1938 по 2010 гг. — 
полицентрично-ведомственная модель с нахожде-
нием следствия в структурах полиции и проку-
ратуры; 6) с 2010 г. до настоящего времени — 
смешанная модель, при которой организация след-
ственных органов строится на полицентричной ос-
нове (самостоятельный Следственный комитет РФ 
осуществляет предварительное следствие по уго-
ловным делам наравне со специализированными 
следственными подразделениями в составе МВД 
и ФСБ России) [4]. 

С учетом приведенных точек зрения предла-
гаем собственную периодизацию эволюции орга-
нов, осуществляющих предварительное следствие, 
с учетом исторических этапов развития россий-
ской государственности и ведомственной при-
надлежности следственного аппарата: дорефор-
менное следствие — органы предварительного 
следствия в дореформенной России (XV—
середина XIX вв.); дореволюционное следст-
вие — органы предварительного следствия в пери-
од проведения Судебной реформы 1860—1864 гг. 
до 1917 г.; постреволюционное следствие — 
органы предварительного следствия в первые годы 
советской власти (с 1917 по 1922 гг.); советское 
административное следствие — органы предва-
рительного следствия до реформы 1963 г; совет-
ское ведомственное следствие — следственный 
аппарат СССР с 1963 по 1991 гг.; современное 
российское следствие — современный этап в раз-
витии органов предварительного следствия. Рас-
смотрим их более подробно. 

В середине XV в. в период централизации 
Российского государства постепенно обособля-
ется предварительная стадия уголовного про-
цесса. Так, Судебник Ивана IV 1550 г. определил, 
что разыскивать и судить «ведомых лихих людей» 
обязаны губернские органы, подведомственные 
Разбойному приказу. В 1702 г. расследованием «го-
сударевых» дел, розыском преступников, а также 
судом над виновными занимался созданный Пет-
ром I Преображенский приказ. В 1703 г. производ-
ство следствия по личному указанию царя начинает 
осуществлять Тайная розыскных дел канцелярия. 
С 1710 до 1720 гг. в России функционировали три 
органа, расследовавшие уголовные дела: Розыск-
ная контора Вышнего суда, Следственная канце-
лярия генерал-прокуратуры Сената и «майорские» 
следственные канцелярии. Необходимо отметить, 
что именно последние непосредственно подчиня-
лись Петру I и занимались расследованием особо 
опасных государственных преступлений, в частно-
сти преступлений коррупционной направленности. 

До 1860 г. в обязанности полиции входило, в том 
числе расследование преступлений. В Россий-
ской империи «полицейскими следователями» 

условно являлись квартальные надзиратели, а так-
же следственные приставы по гражданским и уго-
ловным делам. Кроме того, предварительное след-
ствие производили не только должностные лица 
полиции, но и управы благочиния, нижние земские 
суды, в состав которых обязательно входил пред-
ставитель полиции: полицмейстер, частный при-
став или следственный пристав. При необходимости 
губернатор, Министр внутренних дел или даже сам 
Император, поручал следствие командируемым 
на места происшествий чиновникам. Однако к 1860 г. 
стало очевидно, что среди них распространились 
взяточничество и медлительность, парализовав-
шие всю систему органов предварительного след-
ствия. 

Второй этап становления следственных ор-
ганов России начинается 8 июня 1860 г. с издания 
Указа «Об отделении следственной части от по-
лиции» [5, с. 710—715], согласно которому в Ми-
нистерстве юстиции на территории 44 губерний 
России вводились должности судебных следователей. 
Тогда же были изданы два наказа: Наказ полиции 
о производстве дознания по делам о преступлени-
ях и проступках и Наказ судебным следовате-
лям. Данные акты определяли взаимоотношения 
между судебными учреждениями, полицией и сле-
дователями, устанавливали порядок производства 
предварительного следствия, а также регламенти-
ровали другие процедурные и организационные 
вопросы. Согласно указу от 8 июня 1860 г. долж-
ности члена уездного суда и судебного следова-
теля уравнялись. Сложность работы судебных сле-
дователей заключалась в том, что они занимали 
двойственное положение: с одной стороны, фор-
мально подчинялись Министерству юстиции, с дру-
гой — фактически зависели от губернаторов [6, 
с. 300, 301]. 

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. 
[7, с. 118—384] (далее — Устав), назначение 
на должность следователя осуществлялось ис-
ключительно высочайшей властью по представле-
нию Министра юстиции. Кроме того, требования 
следователя были обязательными для исполнения 
всеми присутственными местами, а также должност-
ными и частными лицами. Правом на производство 
предварительного следствия Устав наделял не только 
судебного следователя, но и замещающие органы, 
к числу которых относились: судебные следователи 
по особо важным делам судебных палат; судебные 
следователи по важнейшим делам при окружных 
судах; мировые судьи (в некоторых окраинных 
местностях Россиской империи); члены окружных 
судов (по предложению прокурора); лица, исправ-
ляющие должность судебного следователя. 

Однако считаем необходимым отметить, что 
деятельность нового следственного аппарата бы-
ла малоэффективной, что вызывало беспокойство 
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в Министерстве юстиции. Так, С. В. Завадский 
(председатель Санкт-Петербургской судебной па-
латы) отмечал, что это обусловлено низкой рас-
крываемостью преступлений и медлительностью 
производства предварительного следствия по уго-
ловным делам, что объясняется колоссальным 
размером следственных участков, постоянным рос-
том преступности в стране, а также излишней, непо-
сильной нагрузкой на следователей [8, с. 142, 143]. 

В целях изучения положения следственной 
части и поиска возможных мер к ее улучшению 
в 1869 г. была создана особая комиссия, возглав-
ляемая сенатором Петерсом. Проанализировав 
сложившийся опыт в расследовании уголовных дел, 
в своем выводе комиссия указала две основные 
группы причин низких результатов деятельности: 
организационные и законодательные. Невысо-
кая эффективность была подтверждена и стати-
стическими данными. Так, И. Т. Тарасов, ссылаясь 
на представленные Министерством юстиции отчеты, 
приводил в своих исследованиях такие цифры: 
в течение трех лет, а именно в период с 1875 
по 1877 гг., только четверть расследуемых уго-
ловных дел доходила до суда. При этом почти по-
ловина выносимых по этим делам приговоров — 
оправдательные [9, с. 98]. 

С июля 1894 г.по июль 1899 г. при Министерстве 
юстиции работала специальная комиссия по пере-
смотру законоположений по судебной части. Она 
назвала следующие причины непродуктивной ра-
боты следственной части: совмещение в одном 
лице — следователе — разыскных, обвинительных 
и судебных функций; неправильное законодеталь-
ное разграничение предварительного следствия 
и дознания; низкий уровень морально-нравственных 
качеств и образования кадрового состава следст-
венного аппарата; чрезмерная нагрузка на следо-
вателей, являющаяся причиной плохого качества 
проводимого расследования; недостаточный про-
куроский надзор за деятельностью органов пред-
варительного следствия; большие размеры след-
ственных участков, в результате чего следователь 
значительно отдален от населения, часть которого — 
участники уголовного судопроизвдства [10]. 

Особенностью третьего этапа развития орга-
нов предварительного следствия в первые годы 
советской власти является множество разрознен-
ных органов, осуществлявших расследование уго-
ловных дел. Согласно Декрету о суде  от 24 ноября 
1917 г. № 1 [11, с. 49—51] до преобразования все-
го порядка уголовного судопроизводства предвари-
тельное следствие по уголовным делам осуществ-
лялось местными судьями единолично. С этого 
момента органы предварительного следствия 
вместе с судебными органами, существовавшими 
в России, были упразднены. Однако для расследо-
вания преступлений, связанных с контрреволюцией, 

саботажем, мародерством (подсудным исключи-
тельно революционным трибуналам), создавались 
особые следственные комиссии при губернских 
и городских Советах. 

Разделение предварительного расследования 
на дознание, осуществляемое милицией, и пред-
варительное следствие, проводимое народными 
судьями единолично или следственными комис-
сиями, впервые произошло 23 июля 1918 г. после 
издания Народным комиссариатом юстиции по-
становления (инструкции) «Об организации и дей-
ствии Местных Народных Судов» [12]. 

Положение о народном суде РСФСР от 30 но-
ября 1918 г. [13] по делам, рассматриваемым на-
родным судом в составе судьи и шести заседате-
лей, возлагало производство предварительного 
следствия на следственные комиссии Военно-
революционного комитета, которые были созданы 
при районных и городских Советах. Кроме того, 
правом проведения следственных действий были 
наделены не только специальные органы, но и долж-
ностные лица на основании представляемых им 
временных полномочий, а также некоторые государ-
ственные органы с широкой компетенцией, функ-
ция производства следственных действий для кото-
рых была одной из многих, причем не самой 
главной. 

Четвертый этап развития следственных ор-
ганов России берет свое начало в середине 1922 г. 
Так, в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РСФСР (далее — УПК РСФСР) от 25 мая 
1922 г. [14] следователями назывались народные 
следователи при следственных участках; следова-
тели, состоящие при Советах народных судей и ре-
волюционных трибуналах; военные следователи 
и следователи по важнейшим делам при Народном 
Комиссариате юстиции. 

По УПК РСФСР от 15 февраля 1923 г. [15] к ор-
ганам предварительного следствия относились сле-
дователи и органы государственной безопасности 
в случае расследования ими уголовных дел о го-
сударственных преступлениях. Этот же документ 
наделил следователя надзорными полномочиями 
за осуществлением милицией дознания по уго-
ловным делам, если оно проводилось на следст-
венном участке следователя. 

Согласно Постановлению Президиума Централь-
ного исполнительного комитета СССР от 31 октября 
1924 г. [16, с. 367—371], определившему основы 
уголовного судопроизводства СССР и союзных 
республик, органами, производящими предваритель-
ное расследование преступлений, были признаны 
органы дознания, следователи и иные должностные 
лица, которым это предоставлено общесоюзными 
законами и законами союзных республик. В соот-
ветствии с изменениями, внесенными в сентябре 
1928 г. в Положение о судоустройстве РСФСР [17], 
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следователи перешли в подчинение прокуратуре. 
Она же продолжала оставаться в системе Народ-
ного Комиссариата юстиции. 

17 декабря 1933 г. было издано Положение 
«О Прокуратуре Союза ССР» [18], согласно которому 
Прокуратура Союза ССР была учреждена как са-
мостоятельный орган. Окончательно из системы 
органов юстиции все следственные органы были 
выделены лишь в 1936 г. Тогда же они были пе-
реданы в подчинение Прокурора СССР. 

Структуру всего следственного аппарата СССР 
в 1950-х — начале 1960-х гг. можно представить 
следующим образом: следователи органов прокура-
туры; сотрудники органов прокуратуры, не являю-
щиеся следователями, однако осуществляющие 
по указанию прокурора производство отдельных 
следственных действий, а также, в исключитель-
ных случаях, предварительное следствие, прини-
мая уголовное дело к своему производству; органы 
Министерства государственной безопасности; орга-
ны Министерства внутренних дел; органы ведом-
ственных инспекций; отдельные должностные лица 
государственных учреждений в отношении подчинен-
ных им должностных лиц; в Вооруженных силах — 
командиры воинских частей и иных подразделений. 

При рассмотрении пятого этапа развития след-
ственных органов России, считаем необходимым 
отметить, что с 1 июля 1963 г. предварительное 
следствие по уголовным делам осуществляли 
три идентичных следственных аппарата, отличав-
шиеся друг от друга лишь своей ведомственной 
принадлежностью и подследственностью рассле-
дуемых уголовных дел. Сложившаяся структура 
следственных органов ввиду дублирования функ-
ций и постоянно возникающих споров о подслед-
ственности вновь актуализировала вопрос о реорга-
низации данной системы. Следственная практика, 
которая сформировалась в 1961—1965 гг., свиде-
тельствовала об острой необходимости принятия 
радикальных мер по совершенствованию суще-
ствующей в СССР структуры следственного аппа-
рата [19, с. 62]. Так, среди основных причин необ-
ходимости реорганизации отмечались большая 
«текучка» кадров, а также низкая деловая квали-
фикация большого числа следователей. 

Б. А. Галкин, Г. М. Ясинский, Ю. В. Солопанов, 
И. В. Михайлов, С. В. Мурашов, И. Д. Перлов, 
В. С Тикунов считали, что параллелизм, создан-
ный множественностью следственных аппаратов, 
не способствует получению высоких результатов 
в борьбе с преступностью, а наоборот, мешает 
этому [20, с. 111—119]. 

Данная система органов предварительного след-
ствия просуществовала до момента распада СССР 
в 1991 г. Приказом МВД России от 29 января 1992 г. 
№ 19 в МВД России создается Следственный ко-
митет вместо упраздненного Главного следствен-
ного управления МВД России. Следователей орга-

нов внутренних дел стали отличать от других 
сотрудников милиции по несколько измененной 
форме одежды и приставки к специальному зва-
нию — «юстиции», а не «милиции». Федеральный 
закон 1995 г. «Об органах Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации» [21] вновь 
создал в этом ведомстве следственный аппарат, 
упраздненный при реорганизации КГБ еще в на-
чале 1990-х гг., а Федеральный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации „О федеральных органах налоговой поли-
ции“ и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР“» 
от 17 декабря 1995 г. [22] ввел и в федеральных 
органах налоговой полиции собственный следст-
венный аппарат.  

Неудовлетворительные результаты работы дей-
ствующего следственного аппарата обусловили не-
обходимость принятия мер, направленных на ре-
организацию существующей структуры следствия. 
Так, Положение об органах предварительного след-
ствия в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденное Указом Пре-
зидента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 [23], вывело 
имеющийся в структуре МВД России следствен-
ный аппарат и образовало его вновь уже при под-
разделениях МВД России. Разработчики этого 
акта, по-видимому, преследовали цель уменьшить 
влияние руководителей территориальных орга-
нов МВД России на следователей, однако этого 
не произошло. На этом реформирование следст-
венного аппарата не закончилось. Указом Прези-
дента Российской Федерации «О создании След-
ственного комитета при прокуратуре» от 1 августа 
2007 г. № 1004 [24] была сформирована новая 
структура — Следственный комитет при прокура-
туре РФ (далее по тексту — СКП). Хотя формально 
он существовал при прокуратуре, ему были пре-
доставлены широкие полномочия, свидетельст-
вующие о его независимости. В частности, След-
ственный комитет по статусу фактически был 
приравнен к самой Генпрокуратуре. Его глава одно-
временно являлся заместителем генпрокурора, 
однако фактически был равнозначен ему по долж-
ности (назначался так же, как Генпрокурор, Советом 
Федерации по представлению Президента России). 
Финансирование СКП происходило непосредствен-
но из федерального бюджета, а не через проку-
ратуру. Таким образом, можно отметить, что СКП 
не только в административном, но и в финансо-
вом плане был независим от прокуратуры. Между 
тем Генеральной прокуратуре, которая изна-
чально выступала против такой реформы, сложно 
было смириться с потерей следственного аппарата 
как основного «силового рычага». Об этом свиде-
тельствовало резкое обострение отношений между 
Генпрокуратурой и СКП. Проводились бесконечные 
проверки Следственного комитета с целью доказать, 
что в отрыве от прокуратуры он стал работать 
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менее эффективно. Все это потребовало даль-
нейших преобразований. 15 января 2011 г. всту-
пил в силу Федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации» от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ [25], в соответствии с которым 
Следственный комитет стал самостоятельным ве-
домством, прямо подчиняющимся Президенту Рос-
сийской Федерации [1, с. 38—40].  

Ничего не изменило и переименование в ходе 
реформы МВД 2011 г. милиции в полицию, а След-
ственного комитета при МВД России в Следственный 
департамент МВД России. Руководители след-
ственных подразделений по-прежнему являются 
по должности заместителями руководителей орга-
нов внутренних дел, что, на наш взгляд, ставит 
независимость следственных аппаратов под большое 
сомнение. Следователи ОВД продолжают зависеть 
от начальников территориальных органов МВД 
России как в социальном, так и в материальном 
плане. 

Таким образом, система органов предваритель-
ного следствия России в ходе своего становления 
прошла шесть этапов, каждый из которых имеет 
свои характерные черты. Так, во времена поли-
цейского следствия (XV— середина XIX в.) отсут-
ствовали специализированные органы, выполняв-
шие исключительно функции по расследованию 
преступлений и привлечению лиц, их совершив-
ших, к уголовной ответственности. Должностные 
лица и коллегиальные органы, занимавшиеся рас-
следованием преступлений, находились в зави-
симости от политической власти и, кроме того, 
их действия никто не координировал, что приводи-
ло к разрозненности принимаемых ими решений, 
чрезвычайной медлительности, взяточничеству. 

Этап судебного следствия (с 1860 по 1917 гг.) 
характеризуется попыткой законодателя отделить 
судебную власть от власти административной путем 
проведения Судебной реформы 1860—1864 гг., 
в частности введением должности судебного сле-
дователя. 

На третьем этапе ввиду радикальной ломки го-
сударственной системы в 1917—1918 гг., а также 
острой нехватки квалифицированных следственных 
кадров советское государство было вынуждено 
создать несколько одновременно функционирующих 

коллегиальных следственных органов. Недостатки, 
которые были выявлены в ходе их деятельности, 
привели к постепенной передаче функций осущест-
вления предварительного следствия народным 
следователям, следователям по важнейшим де-
лам при губернских отделах юстиции и следова-
телям по важнейшим делам при Народном Ко-
миссариате юстиции РСФСР. В дальнейшем, 
в 1922—1923 гг. следственный аппарат был вве-
ден в состав прокуратуры. Параллельно со след-
ственными органами прокуратуры существовало 
множество органов дознания, к которым относи-
лись: милиция, органы Государственного полити-
ческого управления, органы различных инспекций, 
а также командиры и комиссары воинских частей 
и других воинских образований. 

Четвертый этап становления органов предва-
рительного следствия России (с 1922 по 1963 г.) 
характеризуется переходом следственных аппа-
ратов в структуру (административное подчинение) 
силовых ведомств. Говорить о процессуальной 
самостоятельности следователя (которой частич-
но обладал судебный следователь) в данном слу-
чае не приходится. 

В ходе развития следственных органов в 1963—
1991 гг. синтез оперативного и следственного ап-
паратов не произошел. Дальнейшее реформиро-
вание органов предварительного следствия не по-
влекло за собой каких бы то ни было кардинальных 
изменений. Следственные органы по-прежнему час-
тично дублируют функции друг друга, завися при 
этом от административной и политической власти. 

Российские органы предварительного следствия 
имеют богатые традиции. Именно острота скла-
дывающейся в социальной среде ситуации вызыва-
ет необходимость повышения эффективности как 
уголовного судопроизводства в целом, так и пред-
варительного следствия в частности, в том числе 
путем реформирования уже существующей систе-
мы следственных органов России. Изучение этого 
богатого исторического опыта, на наш взгляд, 
поможет скорректировать взгляды ученых, и пра-
воприменителей на дальнейшие пути совершен-
ствования следственных органов в системе орга-
нов государственной власти РФ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
В статье рассмотрена проблема организационного построения и нормативного регулирования ведом-

ственной системы дополнительного профессионального образования. Анализ научных работ, посвящен-
ных исследованию вопросов непрерывного образования, позволил наряду с уровнями непрерывного 
«полицейского» образования выделить стадии дополнительного профессионального образования (школь-
ников и взрослых), а также составляющие их этапы. В работе аргументируется недостаточное норма-
тивно-правовое определение понятий предметной области «дополнительное профессиональное образо-
вание», выявляются соответствующие законодательные пробелы. На обсуждение читателей выносятся 
дискуссионные вопросы структурного построения системы дополнительного профессионального образо-
вания МВД России, номенклатуры и содержания основных профессиональных образовательных про-
грамм, ресурсного обеспечения их реализации. 
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA  
IN THE CONTEXT OF CONTINUING EDUCATION: 
CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION 
 
The article considers the problem of organizational structuring and regulatory departmental system of additional 

professional education. The analysis of scientific works devoted to the study of problems of continuous education, 
allowed along with the levels of the «police» of education to identify the stage of additional professional education 
(students and adults), as well as their constituent phases. The work argues insufficient legal development of the 
concepts of the subject area of «additional professional education», identifies the relevant legislative gaps. For 
discussion of readers submitted questions for discussion structural construction of the system of additional pro-
fessional education of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the nomenclature and content of the basic pro-
fessional educational programs of resource support for their implementation. 

 
Key words: additional professional education, continuing education. 
 
Несмотря на то что в действующем Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [1] не содер-
жится явного определения непрерывного образо-
вания, законодатель подробно разработал понятия 
и содержание его элементов (общее, профессио-
нальное, дополнительное образование и профес-
сиональное обучение), обеспечивающих возмож-
ность реализации права на образование в течение 
всей жизни. Традиционными уровнями системы 
непрерывного образования являются: 

— дошкольное; 
— начальное общее; 
— основное общее; 
— среднее общее; 
— профессиональное: 1) среднее профессио-

нальное; 2) высшее — бакалавриат; 3) высшее — 
специалитет, магистратура; 4) высшее — подго-
товка кадров высшей квалификации; 

— дополнительное: 1) дополнительное образо-
вание детей и взрослых; 2) дополнительное про-
фессиональное образование [1]. 

По причине возраста обучающихся и специфич-
ного прикладного характера задач образовательной 
подготовки в ведомственную систему образова-
ния МВД России не входят дошкольное и на-
чальное общее образование. Вместе с тем ее 
важным компонентом является дополнительное 
образование (далее — ДО). Оно начинается с до-
полнительного образования детей (потенциаль-
ных кандидатов на службу), а затем сопровождает 
сотрудника ОВД в течение всей его службы в рам-
ках дополнительного профессионального образо-
вания (далее — ДПО). 

О. Л. Березина (2012), Т. Э. Галкина (2011), 
М. В. Давыдов (2011), И. Н. Данилова (2011), 
С. А. Дочкин (2010), Н. Ш. Зарипова (2011), 
Л. И. Кленина (2012), Л. Ю. Колтырева (2011), 
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В. В. Кравцов (2010), В. В. Кравченко (2012), 
Н. Б. Круглова (2012), М. Н. Лебедева (2013), Т. Г. Му-
хина (2011), И. К. Степанян (2011), Г. А. Трубин 
(2013), И. С. Шапка (2012) исследовали различные 
вопросы организации обучения в системе ДО, в том 
числе в образовательных организациях МВД Рос-
сии. Их труды позволяют рассматривать ДО в вузах 
МВД России в контексте непрерывного ведомствен-
ного образования, а также анализировать актуаль-
ные вопросы построения его системы. 

Под ДО российский законодатель понимает раз-
новидность образования, которая имеет определен-
ную направленность: всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей личности в совер-
шенствовании интеллектуального, духовно-нравст-
венного, физического, профессионального пла-
нов. При этом уровень образования обучающегося 
не повышается.  

Отталкиваясь от законодательно определенных 
характеристик ДО, авторы считают необходимым 
разработать проект системы ДО в образовательных 
организациях МВД России, осуществляющих не-
прерывное образование. Для того чтобы компонен-
ты стали некой системой, нужно раскрыть их спе-
цифические функции, связь между ними, показать 
взаимодействие их совокупности с условиями внеш-
ней среды. Данная работа невозможна в рамках 
жанра научной статьи и предполагает проведение 
отдельного исследования. Тем не менее представ-
ляется целесообразным остановиться на струк-
турных возможностях, которые могут служить осно-
вой построения обсуждаемой системы. Рассмотрим 
их поэтапно. 

I. ДО детей, элементами которого выступают: 
1) пропаганда юридических знаний среди школь-

ников младшего и среднего звена. Она осуществля-
ется посредством выступлений перед обучающими-
ся сотрудников различных служб и подразделений 
ОВД. Ярким примером, подтверждающим наличие 
и эффективность такого элемента ДО, служит дея-
тельность сотрудников подразделений пропаганды 
ГИБДД; 

2) ранняя профориентация: 
— в профильных юридических классах муници-

пальных образовательных организаций общего об-
разования. Их особенностью является факуль-
тативное или элективное преподавание правовых 
дисциплин; 

— кадетских классах муниципальных образова-
тельных организаций общего образования. Их спе-
цифика состоит в форменном обмундировании уче-
ников, увеличенном количестве часов физической 
подготовки, дополнительном прохождении строевой 
подготовки (помимо элективного и факультативного 
преподавания правовых дисциплин); 

— кадетских корпусах, в том числе в форме 
школ-интернатов и суворовских училищ, — госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организаций общего образования с возможностью 
получения начального и среднего профессиональ-
ного образования. Дополнительно к образователь-
ному кейсу кадетского класса в образовательный 
процесс кадетского корпуса в качестве обязатель-
ных могут быть включены: дополнительная подго-
товка по основам правоохранительной (военной) 
службы, военно-патриотическое воспитание, до-
полнительные занятия по формированию психо-
логического настроя и готовности к правоохра-
нительной (военной) службе, военно-техническая 
подготовка; 

— на подготовительных курсах для поступающих 
в образовательные организации МВД России, вклю-
чающих физическую и психофизиологическую и спе-
циальную подготовку абитуриентов. 

II. ДПО, включающее следующие элементы: 
1) профессиональную переподготовку сотруд-

ников ОВД, приобретение ими новой квалификации 
или получение компетенции, необходимой для вы-
полнения нового вида профессионально-служебной 
деятельности в ОВД; 

2) повышение квалификации сотрудников ОВД, 
совершенствование или получение новой компе-
тенции, необходимой сотруднику ОВД для его 
профессионально-служебной деятельности. В ка-
честве еще одной цели повышения квалификации 
может рассматриваться повышение профессиональ-
ного уровня сотрудника ОВД (полиции) в рамках 
уже имеющейся у него квалификации. 

На актуальность проблем организации ДПО в ву-
зе МВД России прямо указывает Федеральный 
закон «О полиции», постулируя обязательность 
регулярного (не реже одного раза в пять лет) по-
вышения квалификации для каждого сотрудника 
ОВД (полиции). Злободневным вопросом построе-
ния системы ДО в рамках непрерывного образо-
вания в вузах МВД России является место и роль 
такого вида профессионального обучения, как 
переподготовка сотрудников ОВД и повышение 
их квалификации. 

Законодатель, конструируя нормы Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» [1], демонстрирует некоторый дуализм 
и неопределенность в толковании содержания 
и направленности «профессионального обучения», 
«переподготовки» и «повышения квалификации 
как части профессионального обучения». Так, 
под профессиональным обучением по програм-
мам переподготовки понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих определенную соот-
ветствующим федеральным реестром профессию 
(должность сотрудника ОВД). Под результатом 
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такого обучения законодатель подразумевает полу-
чение обучаемым новой профессии (новой должно-
стной категории сотрудника ОВД) с учетом потреб-
ностей профессионально-служебной деятельности. 
К сожалению, ведомственные подзаконные норма-
тивные правовые акты МВД России также не дают 
четкого определения данных понятий, не проводят 
разграничений между ними. Этот логико-техни-
ческий пробел законодателя в системе ведомст-
венного непрерывного образования приводит: 

— к неоднозначной трактовке понятий «перепод-
готовка» и «профессиональная переподготовка»; 

— проблемам в определении количества зачет-
ных единиц и учебных часов, необходимых для ос-
воения образовательных программ; 

— конкуренции в номенклатуре основных обра-
зовательных программ и одновременном существо-
вании основных программ профессионального обу-
чения (программ переподготовки) и дополнительных 
профессиональных программ (программ профес-
сиональной переподготовки); 

— проблемам формирования штатного распи-
сания структурных подразделений образователь-
ных организаций МВД России. 

В завершение авторы считают необходимым 
сформулировать ряд положений: 

1. Система ведомственного ДО МВД России 
должна проектироваться в рамках системы непре-
рывного образования. 

2. ДО, осуществляемое в образовательных орга-
низациях МВД России, может стать базовой со-
ставляющей ведомственного непрерывного обра-
зования. 

3. Требует своего разрешения ряд проблемных 
вопросов нормативного, организационного и кадро-
вого порядка в организации ведомственного ДО. 

Учитывая тот факт, что высказанные положения 
требуют дополнительного обсуждения и научного 
обоснования, авторы предлагают открытую науч-
ную дискуссию по данной проблематике и при-
глашают к ней педагогическое сообщество. 
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С. Ж. Соловых 
 
О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ   
 
Данная статья посвящена вопросу применения интегративного подхода в исследованиях цивилисти-

ческого процессуального права. Интегративный подход охарактеризован как системное использование 
методологических средств познания, с позиции которого рассматривается, интерпретируется и проекти-
руется процессуально-правовой механизм обеспечения прав сторон в арбитражном суде первой инстан-
ции. Такой способ познания права представлен в единстве его принципов (правовых идей), норм (право-
вых установлений) и фактических правомерных действий и отношений. 

Одной из предпосылок такого подхода является осознание того, что описание процессуально-пра-
вового механизма обеспечения процессуальных прав сторон в арбитражном суде первой инстанции 
и составляющих его элементов в изоляции от других факторов не позволяет объяснить ряд процессов, 
происходящих как в политико-правовой системе, так и в самом процессуально-правовом механизме. 

В рамках этого подхода интеграция понимается автором в качестве процесса выстраивания сущност-
ных связей между различными элементами, ориентированных на целостность как на результат, что по-
зволяет с точки зрения практической направленности определить совокупности общих формальных 
свойств объекта научного анализа — процессуально-правового механизма обеспечения прав сторон 
в арбитражном суде первой инстанции.  

Кроме того, в статье отмечается, что на познавательном уровне методология интегративного подхода 
позволяет создать новый тип восприятия и права в целом, и процессуально-правового механизма 
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обеспечения прав сторон путем синтеза существующих классических концепций правопонимания (нор-
мативной, естественно-правовой, социологической, исторической и др.).  

Высказывается мнение относительно того, что онтологической основой интегративного подхода вы-
ступает принцип холизма, который определяет, что целое всегда есть нечто большее, чем механическая 
сумма его частей. На каждом новом уровне интеграции проявляется нечто качественно новое, возникшее 
в результате соединения разрозненных некогда частей и отнюдь не выводимое из их первоначальных 
свойств. 

 
Ключевые слова: интегративный подход, интегративное правопонимание, методологический принцип, 

процессуально-правовой механизм обеспечения прав. 
 
S. Z. Solovyh 
 
ABOUT RESEARCH METHODOLOGY  
IN ARBITRATION PROCEDURAL LAW 
 
This article focuses on the application of an integrative approach in studies of civil procedural law. In this article, an 

integrative approach is presented and described as systematic use of methodological tools of cognition, in which 
is seen, interpreted and designed procedural and legal mechanism of ensuring the rights of the parties in the 
court of first instance. This method of learning law presented in the unity of its principles (legal ideas), norms (le-
gal norms) and the actual legal actions and relationships. 

A prerequisite of this approach is the realization that the mechanistic description of the procedural and legal 
mechanism of ensuring the procedural rights of the parties in the arbitration court of the first instance and ele-
ments of its constituents in isolation from other factors is not possible to explain a number of processes occurring 
both in the political and legal system and procedural and legal mechanism. 

The author in this approach, integration is understood as the process of building the essential relations be-
tween the various elements, focused on integrity as a result allows in terms of a practical orientation to determine the 
aggregate total of the formal properties of the object of scientific analysis - procedural and legal mechanism 
of ensuring the rights of the parties in the court of first instance. 

The article also notes that at the cognitive level the methodology of an integrative approach allows you 
to create a new kind of perception as law in General, and procedural and legal mechanism of ensuring the rights 
of the parties through the synthesis of existing classical concepts of law (normative, natural law, sociological, 
historical and other). 

Expressed the opinion that the ontological basis of integrative approach is the principle of holism, which 
specifies that the whole is always something more than the mechanical sum of its parts. At each new level 
of integration manifested something qualitatively new, resulting from the connection of disparate parts of the 
once and not removed from their original properties. 

 
Key words: integrative approach, integrative legal thinking, methodological principle, procedural and legal 

mechanism of ensuring the rights. 
 
Анализ методологических работ в области юрис-

пруденции позволяет говорить о том, что методо-
логическая сфера правовой науки характеризуется 
множественностью ценностных оснований, онто-
логических установок и методологических подхо-
дов. Для исследования процессуально-правового 
механизма обеспечения прав сторон в арбитраж-
ном суде первой инстанции предпочтительнее ис-
пользовать широкие рамки анализа вопросов, свя-
занных с объектом настоящего исследования, каким 
и является интегративный подход. 

Концепция процессуально-правового механизма 
обеспечения прав сторон в арбитражном суде пер-
вой инстанции, базирующаяся на интегративном под-
ходе, позволяет уяснить не только правовую природу 
субъективного процессуального права, исследо-
вать его основной признак — гарантированность, 

но и провести анализ процессуально-правовых 
средств, обеспечивающих его реализацию. В свою 
очередь это приводит к пониманию качества про-
цессуального закона, от которого зависит состоя-
ние законности при осуществлении правосудия 
по экономическим спорам. Тем самым методоло-
гия исследования позволяет более глубоко проник-
нуть в сущность субъективного процессуального 
права и определить, какие средства и способы 
создают наиболее эффективные условия для осу-
ществления субъективного процессуального права, 
т. е. способствует детальному познанию вопросов 
обеспечения процессуальных прав сторон в ар-
битражном суде первой инстанции. 

Сразу оговоримся, что в теории права имеет 
место неоднозначное понимание самой «методо-
логии», но автор, не углубляясь в теоретическую 
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полемику данного вопроса, рассматривает ее как 
систему «принципов формирования и практиче-
ского применения методов познания и преобразо-
вания действительности»[1, с. 4]. 

Своим спектром мировоззренческих подходов, 
как отмечалось, обладает и концепция процессу-
ально-правового механизма обеспечения прав сто-
рон в арбитражном суде первой инстанции. Однако 
нужно выяснить, с позиции какого типа правопо-
нимания исследуются вопросы обеспечения про-
цессуальных прав сторон в арбитражном суде. Тео-
ретики права справедливо обращают внимание 
на достоинства и недостатки различных типов 
правопонимания, но считают возможным исполь-
зовать интегративный подход в познании государ-
ственно-правовой действительности, с чем следу-
ет согласиться [2, с. 32, 33]. 

На наш взгляд, методология исследования про-
цессуально-правового механизма обеспечения прав 
сторон в арбитражном суде первой инстанции по-
зволяет, во-первых, познать сущность и содержание 
права в целом, во-вторых, учитывать его естест-
венно-социологическое начало, в-третьих, выявить 
многогранность предмета исследования, присущих 
ему свойств и качеств, составляющих его компо-
нентов на познавательном и практическом уровнях. 
Иными словами, методология интегративного под-
хода помогает более глубоко раскрыть достоинство 
права как целостного явления, включая проблемы 
субъективного процессуального права, а также ин-
ститутов его обеспечения.  

Сложность исследования интегративного подхо-
да применительно к объекту и предмету настоящего 
научного анализа обусловлена рядом факторов:  

1) недостатком комплексного анализа проблем 
интегративного подхода в общей теории права на 
современном этапе развития юридической мысли; 

2) отсутствием фундаментального теоретиче-
ского понимания интегративного подхода в от-
раслевых юридических науках, общетеоретических 
идей, принципов, синтезирующих достоинства раз-
личных типов правопонимания; 

3) спецификой реализации интегративного под-
хода, обусловленной объектом и предметом на-
стоящего исследования. 

Кроме того, следует отметить, что в правовой 
науке представлены диаметрально противополож-
ные взгляды не только на сущность интегративного 
подхода, но и на необходимость его применения 
в праве [3, с. 5]. 

Для начала считаем целесообразным хотя бы 
кратко остановиться на осмыслении интегративного 
правопонимания и интегративного подхода в юри-
дической науке.  

Известно, что правопонимание представляет 
собой глобальную теоретико-методологическую 

проблему, в которой происходит восприятие и ос-
мысление права, правовой действительности в це-
лом, всей правовой материи прошлого и настоящего.  

Ученые, исследовавшие и исследующие право 
в рамках интегративного типа правопонимания, 
выявляли его сущность, синтезируя различные тео-
рии. Так, Б. А. Кистяковский отмечал, что «право есть 
и государственно-организационное, и социальное, 
и психическое, и нормативное явление» [4, с. 191]. 
В. С. Нерсесянц включал идеи позитивистского 
и естественно-правового подхода к праву [5, с. 34].  

Таким образом, в науке не выработано единой 
онтологической основы для формирования инте-
гративного типа правопонимания, общим аспектом 
всех интегративных концепций не только в области 
права [6, с. 34—36] является использование прин-
ципа холизма [7, с. 7, 8].  

Системообразующим началом интегративного 
правопонимания служит идея действия (действую-
щего) права, которая синтезирует своим содержа-
нием все сущностные правовые характеристики 
и формы проявления права, а именно: право как 
идея, принцип; право как институционализирован-
ная совокупность норм (позитивное право, законо-
дательство); право как элемент сознания, психики 
человека; право в общественных отношениях (как 
социальный порядок). Интегративное правопони-
мание подразумевает такое толкование природы 
права, которое охватило бы все существующие 
теории «в их односторонней правильности». Тем 
самым позволим себе утверждение, что интегратив-
ное правопонимание, не претендуя на монополию 
истины, предлагает свободное оперирование мно-
гомерным знанием о праве — многообразном яв-
лении — и свой наиболее продуктивно работающий 
в проблемной области инструментарий, т. е. инте-
гративный подход, методологический фундамент 
которого состоит из специфических методологи-
ческих принципов.   

Интегративный подход как методологический 
прием, используемый в рамках интегративного пра-
вопонимания, базируется на специфических прин-
ципах познания и характеризуется только ему прису-
щими признаками. Интегративный подход в качестве 
способа теоретического познания обеспечивает 
возможность соединения на общей основе важных 
компонентов права, которые раскрывают его нор-
мативность, деятельностный характер, воспри-
имчивость массовым и индивидуальным правосоз-
нанием, и наконец, все идеи и правовые пред-
ставления, отображающие естественно-правовую, 
позитивистскую, психологическую и социологиче-
скую и иную природу права.  

А. В. Поляков справедливо отмечает, что ин-
тегративный подход позволяет синтезировать 
теоретически значимые моменты права, делает 
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возможным не только исключить абсолютизацию 
какого-то одного взгляда на это явление, но и по-
зволяет объединить результаты конкурирующих 
научных теорий, раскрыть структуру права с точки 
зрения рационального обоснования [8, с. 7].  

А. С. Ященко при разработке своей теории син-
тетического понимания права, прослеживая исто-
рическое развитие содержания доктрины естест-
венного права с учетом взглядов В. Соловьева, 
использовал принципы онтологического плюра-
лизма, многомерности истины и преемственности, 
указывал на диатропичность данного явления, что 
позволило ему сделать вывод о том, что сохране-
ние «смыслового ядра» права не исключает мо-
дификации отдельных элементов [9, с. 137]. При-
менение принципов онтологического плюрализма 
и преемственности помогло А. С. Ященко оценить 
соответствующим образом знания, полученные 
в различных типах правопонимания, и тем самым 
устранить одномерность познания права с сохра-
нением его содержательных характеристик. 

Ж. Гурвич на основе принципа правового плю-
рализма пытался объединить в рамках единого 
понятия социальное и индивидуалистическое пра-
во и установить равновесие между социально-
политическими силами. 

В начале XX в. В. Г. Графский отмечал, что 
правоведы синтетической ориентации создали 
методологические и теоретические новации, пре-
одолев узкопрактическое и формально-догмати-
ческое видение природы и назначения права, 
сочетая их «в той или иной связанности, перепле-
тенности и взаимодополнительности с подходом 
философским и социологическим, историческим 
и экономическим, политическим и психологическим, 
этическим и аксиологическим» [10, с. 84—86]. 

И. Л. Честнов, утверждая в своих работах, что 
«право — это и структура (правила поведения), 
и ее воспроизводство (сопровождающееся как 
практическими действиями, так и ментальными про-
цессами) в поведении людей», приходит к выводу, 
что юридическая реальность диалогична [11, с. 58]. 

Р. З. Лившиц предполагает, что на основе синте-
за трех научных школ: (социологической естествен-
но-правовой и нормативизма) можно сформулиро-
вать единое представление о праве [12, с. 67—70]. 

Интегративный подход к пониманию предмета 
исследования требует решения проблемы методов 
познания как системы приемов познания. Отсюда 
возникают следующие вопросы: едины ли мето-
ды познания в рамках различных теорий правопо-
нимания; существуют ли отличительные черты со-
держания методов познания в различных теориях 
правопонимания? Ответы на них сложны и предпо-
лагают проведение самостоятельного комплекс-
ного исследования. В силу небольшого объема на-
стоящей работы и ее научной направленности 
ограничимся лишь некоторыми тезисами. 

Исходя из принципа единства и общности объ-
ективной реальности, можно предположить, что 
сущности (закономерности), т. е. законы, принци-
пы, тенденции, изучаемые в рамках отраслей зна-
ний, обладают определенным сходством. Более 
того, например, философия, сосредоточившись на 
выявлении фундаментальных законов мироздания, 
находится во взаимосвязи со всеми частными от-
раслевыми науками. Как следствие, общефилософ-
ские методы познания применяются во всех нау-
ках, в том числе в юриспруденции. Применение 
диалектического метода (объективность исследо-
вания; всесторонность рассмотрения; конкретно-
исторический подход; раздвоения целого и позна-
ние его противоположных сторон; единство коли-
чественного и качественного анализа; критического 
подхода и преемственности познания; познания 
от явления к сущности и от менее глубокой к бо-
лее глубокой сущности) ориентирует на целостное 
освоение объективной реальности и само по себе 
может рассматриваться в качестве интегрирующего. 

Кроме того, на эмпирическом уровне научно-
го познания применяются методы, которые явля-
ются общими для эмпирического и теоретического 
уровня. К ним относятся анализ и синтез, индукция 
и дедукция, структурно-функциональный метод, аб-
страгирование, обобщение, моделирование. 

Например, теория интегративного познания за-
дает для метода моделирования определенные 
познавательные границы при постижении государ-
ственно-правовых явлений, оказывающих влияние 
на формирование процессуальных институтов обес-
печения реализации субъективного процессуального 
права. Как отмечается в некоторых работах, ос-
новным сдерживающим фактором для развития 
теории правового моделирования является узкое, 
формально-догматическое (нормативное) понима-
ние права [13, с. 12]. С этим, несомненно, следует 
согласиться, так как без учета внешних и внутрен-
них факторов, оказывающих влияние на модели-
руемый объект, невозможен его дальнейший ана-
лиз, в том числе в качестве средства повышения 
эффективности правовых норм и индивидуализа-
ции правоотношений. 

Методы должны воспроизводить в научном 
сознании непосредственно системные и структур-
но-функциональные связи и зависимости соци-
альных систем, что диктует реализацию принци-
пов и положений системного подхода, а также 
иных методов теоретического уровня, предназна-
ченных для характеристики отдельных элементов 
процессуально-правового механизма обеспечения 
прав сторон (личность, деятельность и т. д.). В то же 
время это предполагает использование комплекса 
методов эмпирического уровня, связанных с изу-
чением реальных фактов (наблюдение, опрос и т. п.) 

На познавательном уровне методология инте-
гративной концепции правопонимания позволяет 
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создать новый тип восприятия как права в целом, 
так собственно и процессуально-правового меха-
низма обеспечения прав сторон на основе уже 
существующих классических концепций (норма-
тивной, естественно-правовой, социологической, 
исторической и др. — в трактовках разных авторов 
присутствует их неодинаковый перечень) путем 
их синтеза [14, с. 3, 4]. 

Анализ приведенных работ позволяет сделать 
вывод, что интегративный подход, не претендуя 
на монополию истины, предлагает свободное опе-
рирование многомерным знанием, связанным с наи-
более продуктивно работающими в проблемной 
области традициями и их инструментарием, т. е. 
методами, обладает своеобразным методологи-
ческим фундаментом, который состоит из методо-

логических принципов, а именно многомерности 
истины, объективизма, холизма, диатропичности, пре-
емственности. 

В связи с этим представляется возможным 
дать определение интегративного подхода, который 
можно рассмотреть как методологический прием 
познания, основывающийся на принципах взаимо-
дополнения, интеграции, многомерности истины, 
объективизма, онтологического плюрализма, холизма, 
диатропичности, преемственности существующих 
знаний в отношении какого-либо правового явления, 
реализующийся на различных уровнях познания 
и предоставляющий возможность использования 
различных методов познания, который позволяет 
всесторонне и целостно рассмотреть анализируе-
мое явление. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Методологические проблемы социального познания: сб. науч. трудов / отв. ред. В. Куценко. Киев, 1987.  
2. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. 6-е изд. М., 2011.  
3. Синюков В. Н. К обновлению методологии юридической науки // Современные методы исследова-

ния в правоведении / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Саратов, 2007.  
4. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб., 1998.  
5. Нерсесянц B. C. Наш путь к праву: от социализма к цивилизму.  М., 1992. 
6. Гвоздева А. В. Дидактические принципы в концепции интегративного подхода к дифференцирован-

ному обучению // Знание. Умение. Понимание. 2007. № 3. С. 34—38. 
7. Барышникова И. В. Интегративный подход к исследованиям Я-концепции личности в отечественной 

психологии: автореф. дис. … канд. псих. наук. М., 1999. 
8. Поляков А. В. В поисках интегрального типа правопонимания // История государства и права. 2003. 

№ 6. С. 7, 8. 
9. Ященко А. С. Теория феодализма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев, 1912.  
10. Философия права в России: история и современность: материалы третьих филос.-правовых чте-

ний памяти акад. В.С. Нерсесянца / отв. ред. В. Г. Графский. М., 2009.  
11. Честнов И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. СПб., 

2000. 
12. Лившиц Р. З. Современная теория права: краткий очерк. М., 1992. 
13. Салыгин Е. Н. Моделирование в праве: проблемы и перспективы // Право. М., 2013. № 3. С 12—35. 
14. Евдеева Н. В. Интегративные теории правопонимания в современной России: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Н. Новгород. 2005.  
© Соловых С. Ж., 2017 

 
 

 

 



 

 137 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
 
Абезин Денис Александрович, 
заведующий кафедрой конституционного и административного права  
Волгоградского института управления —  
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  
кандидат юридических наук; 
e-mail: daabesin@rambler.ru 
 
Абрамов Олег Анатольевич, 
начальник кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России. 
кандидат юридических наук; 
8-902-388-76-71 
 
Батурина Наталия Игоревна, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
е-mail: nataliya_baturina@mail.ru 
 
Бирюков Святослав Юрьевич, 
начальник кафедры предварительного расследования 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e-mail: Вir.slav@yandex.ru 
 
Бойченко Владимир Викторович, 
доцент кафедры русского языка 
Волгоградской академии МВД России,  
кандидат филологических наук; 
e-mail: vboychenko@mail.ru 
 
Варыгин Александр Николаевич, 
заведующий кафедрой прокурорского надзора и криминологии 
Саратовской государственной юридической академии, 
доктор юридических наук, профессор; 
e-mail: van808@yandex.ru 
 
Васильев Вячеслав Вениаминович, 
профессор кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел 
Нижегородской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
е˗mail: vasiljev.vyacheslaw@yandex.ru 
 
Вызулин Евгений Александрович, 
старший преподаватель кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел 
Нижегородской академии МВД России; 
e˗mail: 0512e@mail.ru 
 
 



 

 138 

Горкина Елена Владимировна, 
доцент кафедры предварительного расследования 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e˗mail: lengor40@rambler.ru 
 
Гринюк Елена Николаевна, 
руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению  
Следственного управления Следственного комитета  
Российской Федерации по Волгоградской области; 
e-mail: elena.grinyuk@bk.ru 
 
Демидов Николай Николаевич, 
профессор кафедры философии Волгоградской академии МВД России, 
кандидат философских наук, доцент; 
8-903-315-12-73 
 
Жемчужников Антон Алексеевич, 
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук; 
e-mail: antonzhem@rambler.ru 
 
Зайцев Максим Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права  
Волгоградского института управления —  
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  
кандидат юридических наук; 
е-mail: zaitsevms@rambler.ru 
 
Закатов Александр Александрович, 
профессор кафедры криминалистики 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, профессор 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Зотов Алексей Юрьевич, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; 
e-mail: b˗a˗baracus@mail.ru 
 
Казначей Иван Васильевич, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Колосович Марина Сергеевна, 
докторант адъюнктуры Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
8˗902-380-00-88 
 



 

 139 

Лихолетов Александр Александрович, 
старший преподаватель кафедры криминалистики 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: a.likholetov@mail.ru 
 
Лихолетов Евгений Александрович, 
доцент кафедры экономики и экономической безопасности 
Волгоградского государственного аграрного университета, 
кандидат сельскохозяйственных наук; 
e-mail: l.evgeni.a@mail.ru 
 
Медведев Игорь Михайлович, 
заведующий кафедрой педагогики, психологии и физической культуры 
Волгоградского государственного института искусств и культуры, 
заслуженный работник физической культуры РФ, 
кандидат педагогических наук, доцент; 
е-mail: bear1375@mail.ru 
 
Мелихов Александр Иванович, 
доцент кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: stalingrad@pisem.net 
 
Миронова Светлана Михайловна, 
заведующая кафедрой конституционного и административного права 
Волгоградского института бизнеса, кандидат юридических наук, доцент 
e-mail: svmironova@rambler.ru 
 
Митькова Юлия Сергеевна, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Морозова Дарья Александровна, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; 
e-mail: Dj_dashutka˗007@mail.ru 
 
Непомнящая Ирина Станиславовна, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: nepomnish@yandex.ru 
 
Никитина Галина Анатольевна, 
доцент кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России; 
e-mail: M˗13913@mail.ru 
 
Ничуговская Олеся Николаевна, 
старший преподаватель  
кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права  
Воронежского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: nichugovskaja.olesja@yandex.ru 
 



 

 140 

Попов Виктор Викторович, 
доцент кафедры истории и теории права и государства 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Працко Геннадий Святославович, 
профессор Донского государственного технического университета, 
доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор; 
e-mail: M˗13913@yandex.ru 
 
Резван Александр Павлович, 
профессор кафедры криминалистики 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Рыженков Анатолий Яковлевич, 
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права 
Калмыцкого государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор; 
e˗mail: 4077778@list.ru 
 
Свежинцев Евгений Иванович, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; 
e-mail: a400oc@gmail.com 
 
Сеидов Мирага Мирабасович, 
начальник штаба ОМВД России по г. Дербенту; 
e-mail: miri808@mail.ru 
 
Скобкарева Екатерина Александровна, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; 
e-mail:ryzka3112@mail.ru 
 
Смагоринская Екатерина Борисовна, 
судья Арбитражного суда Волгоградской области; 
 
Смагоринский Борис Павлович, 
профессор кафедры криминалистики 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор; 
e-mail: Smagvolg@rambler.ru 
 
Соловых Светлана Жорисовна, 
доцент кафедры арбитражного процесса 
Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e-mail: sweylanasolo@yandex.ru 
 
Супрунов Александр Германович, 
начальник учебно-научного комплекса  
противодействия экономическим и налоговым преступлениям 
Нижегородской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: suprunov1@mail.ru 



 

 141 

Токарева Екатерина Викторовна, 
доцент кафедры уголовного процесса  
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e-mail: Ekaterina.tokareva.75@mail.ru 
 
Федюкина Анна Юрьевна, 
доцент кафедры уголовного процесса  
учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: Fedyukina.a@mail.ru 
 
Филиппов Петр Мартынович, 
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, профессор; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Хоршева Валентина Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры предварительного расследования 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: Valya3107@bk.ru 
 
Шматов Виталий Михайлович, 
заместитель начальника кафедры административной деятельности 
и охраны общественного порядка 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Шматов Михаил Андреевич, 
профессор кафедры уголовного процесса  
учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
 
 



 

 142 

ABOUT THE AUTHORS  
 
Abezin Denis Alexandrovich, 
head of the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd institute of management — branch of the Russian Presidential academy 
of the national economy and public administration 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: daabesin@rambler.ru 
 
Abramov Oleg Anatolevich, 
head of the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
8-902-388-76-71 
 
Baturina Natalia Igorevna, 
associate professor at the civil-legal disciplines department 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: nataliya_baturina@mail.ru 
 
Birukov Svyatoslav Yurevich, 
head of the department of preliminary investigation 
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: Вir.slav@yandex.ru 
 
Boychenko Vladimir Viktorovich, 
associate professor at the department of russian language 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of philological sciences; 
e-mail: vboychenko@mail.ru 
 
Demidov Nikolay Nikolaevich, 
professor at the department of philosophy 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of philosophical sciences, docent; 
8-903-315-12-73 
 
Fedukina Anna Yurevna, 
associate professor at the department of the criminal process  
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: Fedyukina.a@mail.ru 
 
Filippov Petr Martynovich, 
professor at the civil-legal disciplines department 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
doctor of juridical sciences, professor; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
 



 

 143 

Gorkina Elena Vladimirovna, 
associate professor at the department of preliminary investigation 
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e˗mail: lengor40@rambler.ru 
 
Grinyuk Elena Nikolaevna, 
head of citizen’s appeals and documents management department 
of the Investigative department of the Investigative committee 
of the Russian Federation in Volgograd region; 
e-mail: elena.grinyuk@bk.ru 
 
Kaznachey Ivan Vasilevich, 
senior lecturer at the department of the criminal process  
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Khorsheva Valentina Sergeevna, 
senior lecturer at the department of preliminary investigation 
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: Valya3107@bk.ru 
 
Kolosovich Marina Sergeevna, 
doctoral candidate of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
8˗902˗380˗00˗88 
 
Likholetov Alexander Alexandrovich, 
senior lecturer at the criminology department of the training and scientific complex 
of preliminary investigation in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: a.likholetov@mail.ru 
 
Likholetov Eugeny Alexandrovich, 
associate professor at the department of the economics and economic security 
of the Volgograd state agricultural university, 
candidate of agricultural sciences; 
e-mail: l.evgeni.a@mail.ru 
 
Medvedev Igor Mikhailovich, 
head at the department of psychology, pedagogics and physical education 
of the Volgograd state institute of arts and culture, 
honored worker of physical education of the Russian Federation, 
candidate of pedagogical science, docent; 
e-mail: bear1375@mail.ru 
 



 

 144 

Melikhov Alexander Ivanovich,  
associate professor at the department of constitutional and administrative law 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: stalingrad@pisem.net 
 
Mironova Svetlana Mikhailovna  
head of the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd institute of business, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: svmironova@rambler.ru 
 
Mitkova Yulia Sergeevna, 
associate postgraduate 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Morozova Daria Alexandrovna, 
associate postgraduate 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail: Dj_dashutka˗007@mail.ru 
 
Nepomnyashchaya Irina Stanislavovna, 
associate professor at the civil-legal disciplines department 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: nepomnish@yandex.ru 
 
Nichugovskaya Olesya Nikolaevna, 
senior lecturer at the department of the criminal enforcement and criminal law 
of the VRI of the FPS of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: nichugovskaja.olesja@yandex.ru 
 
Nikitina Galina Anatolevna, 
associate professor at the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail: M˗13913@mail.ru 
 
Popov Viktor Viktorovich, 
associate professor at the department of history and theory law and state 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Pratsko Gennady Svyatoslavovich, 
professor of the Don state technical university, 
doctor of juridical sciences, doctor of philosophical sciences, professor; 
e-mail: M˗13913@yandex.ru 
 
Rezvan Alexander Pavlovich, 
professor at the criminology department of the training and scientific complex 
of preliminary investigation in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
doctor of juridical sciences, professor; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 



 

 145 

Ryzhenkov Anatoly Yakovlevich, 
professor at the department of civil and business law 
of the Kalmyk state university named after B. B. Gorodovikov, 
doctor of juridical sciences, professor; 
e˗mail: 4077778@list.ru 
 
Seidov Miraga Mirabasovich, 
head of the staff of the Department of the Ministry of the Interior of Russia 
in the city of Derbent: 
e-mail: miri808@mail.ru 
 
Shmatov Mikhail Andreevich, 
professor at the department of the criminal process  
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
doctor of juridical sciences, professor; 
е-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Shmatov Vitaly Mikhailovich, 
deputy head of the administrative activities and public order maintenance department 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Skobkaryova Ekaterina Alexandrovna, 
associate postgraduate 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail:ryzka3112@mail.ru 
 
Smagorinskaya Ekaterina Borisovna, 
judge of the Arbitration Court of the Volgograd region; 
 
Smagorinsky Boris Pavlovich, 
professor at criminology department of the training and scientific complex 
of preliminary investigation in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
doctor of juridical sciences, professor; 
e-mail: Smagvolg@rambler.ru 
 
Solovyh Svetlana Zhorisovna, 
associate professor at the arbitration process department 
of the Saratov state law academy, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: sweylanasolo@yandex.ru 
 
Suprunov Alexander Germanovich, 
head of the training and scientific complex of counter economic and tax crimes 
of the Nizhny Novgorod academy of the Ministry of Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: suprunov1@mail.ru 
 
Svezhintsev Eugeny Ivanovich, 
associate postgraduate 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail: a400oc@gmail.com 



 

 146 

Tokareva Ekaterina Viktorovna, 
associate professor at the department of the criminal process  
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
e-mail: Ekaterina.tokareva.75@mail.ru 
 
Varygin Alexander Nikolaevich, 
head of the department of public prosecutions and criminology 
of the of the Saratov state law academy, 
doctor of juridical sciences, professor; 
e-mail: van808@yandex.ru 
 
Vasilev Vyacheslav Veniaminovich, 
professor at the department of administrative activities of the bodies of internal affairs 
of the Nizhny Novgorod academy of the Ministry of Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
е˗mail: vasiljev.vyacheslaw@yandex.ru 
 
Vyzulin Eugeny Alexandrovich,  
senior lecturer at the department of administrative activities of the bodies of internal affairs 
of the Nizhny Novgorod academy of the Ministry of Interior of Russia; 
e˗mail: 0512e@mail.ru 
 
Zaitsev Maxim Sergeevich, 
senior lecturer at the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd institute of management — branch of the Russian Presidential academy 
of the national economy and public administration 
candidate of juridical sciences; 
е-mail: zaitsevms@rambler.ru 
 
Zakatov Alexander Alexandrovich, 
professor at the criminology department of the training and scientific complex 
of preliminary investigation in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
doctor of juridical sciences, professor; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
Zhemchuzhnikov Anton Alexeevich, 
senior lecturer at the department of constitutional and administrative law  
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: antonzhem@rambler.ru 
 
Zotov Alexey Yurevich, 
associate postgraduate 
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia; 
e-mail: b˗a˗baracus@mail.ru 

 



 

 147 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 

 
Требования к техническому оформлению 

 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре — ПИ № ФС77-50037 от 4 июня 2012 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем 

подписки по каталогу «Роспечать». 
 
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. 

 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Полнотекстовые версии ста-

тей и пристатейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 
дел; 

— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-
тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия.  



 

 148 

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 государст-
венных органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует тема-
тике статьи. В отдельных случаях при возникновении необходимости рецензирования статьи специали-
стом-практиком  к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, 
судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, направ-
ляемой на рецензирование.  
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На этапе внутреннего рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется 
одним из членов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование пред-
ставленной автором рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный от-
вет. Статья, рекомендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит 
повторное рецензирование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное ре-
цензирование данной статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата воз-
вращения доработанной рукописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицатель-
ный отзыв рецензента, редакционно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотиви-
рованное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 
отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета 
не обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Не принимаются статьи, имеющие менее 70 % оригинального текста. 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния 
в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные 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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