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А. А. Редько 
 
О СУЩНОСТИ, СОДЕРЖАНИИ, ПРИЗНАКАХ И ПРИНЦИПАХ ПОЛИТИКООБРАЗОВАНИЯ 
 
На рубеже новой политико-правовой парадигмы возникают затруднения в понимании фундаментальных 

основ теоретико-правовой действительности. Выясняется, что большинство ученых ставят на один уро-
вень понятия «политика» и «право», подчеркивая их взаимосвязь и взаимозависимость. В теории права 
основательно разработан алгоритм его появления: начиная от табу и запретов до их формального закре-
пления в позитивном праве, если речь идет о правовом обычае, и от коллизии или пробела в праве как 
фактора законодательной инициативы до официального обнародования, если говорится об объективной 
действительности. Удивительно, что до настоящего момента никто не задумывался над тем, каким обра-
зом формируется политика, какие этапы переживает то или иное общественное отношение, прежде чем 
стать политическим, а затем политикой.  

Политикообразование в Российской Федерации строится на основе системы принципов, представ-
ляющих совокупность связанных между собой элементов. Эта совокупность основных правил формирования 
и существования политических отношений отражает определенные объективные внутрисистемные зако-
номерности функционирования исследуемого феномена. Анализ системы принципов политикообразования 
позволяет установить ее важность как концепции, определить алгоритм взаимодействия институтов, 
явлений, отношений, отличающих ее от иных видов политико-правовых явлений. 

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

сти, правоприменительная политика, правовое государство, правозащитная система, политикообразование. 
 
A. A. Redko 
 
THE NATURE, CONTENT, CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES OF POLICY FORMATION  
 
The milestone of the new legal-political paradigm is marked with appeared difficulties to understand the fun-

damentals of theoretical and legal reality. It turns out that most scientists put the concept of «policy» and «law» 
at the same level emphasizing their interrelationship and interdependence. In the theory of law algorithm of its 
appearance is thoroughly developed:  

— if we talk about the legal custom it starts from taboos and prohibitions to their formal involvement in the 
positive law; 

— if we talk about the objective reality it starts from the conflict (collision) or gap in law as a factor of the leg-
islative initiative to the official publication. It is surprising that by the present day nobody has thought about the 
fact of how policy is formed, what stages of this or that social relation exist(s) before it becomes the political one 
and then turns to politics. 

In the Russian Federation policy formation is based on the system of principles that represents the set of in-
terconnected elements. This set of basic rules to form and to exist political relations demonstrates (reflects) 
some objective internal laws of the studied phenomenon functioning. Analysis of the system of the principles 
of policy formation allows identifying its significance as a concept, determining the algorithm of interaction of the 
institutions, phenomena, relations that distinguish it from other types of political and legal phenomena. 

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

enforcement policy, law-governed state, human rights system, policy formation (syn. policy development). 
 
На рубеже новой политико-правовой парадигмы 

возникают затруднения в понимании фундамен-
тальных основ теоретико-правовой действитель-
ности. Выясняется, что большинство ученых ставят 
на один уровень понятия «политика» и «право», 
подчеркивая их взаимосвязь и взаимозависимость. 
От того, насколько глубоко политика «проникает» 
в право и «делает» его политическим, а право, 
в свою очередь, «овладевает» политикой и «де-
лает» ее правовой, насколько разумно соблю-
дается «мера» подобного взаимопроникновения, 

во многом зависит эффективность проведения 
правовой политики государства, и, как следствие, 
все отчетливее будут выражаться ее специфиче-
ские черты и сущность. Такая политика становит-
ся разумной, конструктивной, научно обоснованной, 
приобретает свою правовую институционализацию 
и четкую целевую (стратегическую) направленность. 
Представленная в новом качестве, она становится 
фактором социальной стабильности, обеспечения 
устойчивости социальных отношений [1, с. 16]. 
Вместе с тем в теории основательно разработан 
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алгоритм появления права: начиная от табу и за-
претов до их формального закрепления в пози-
тивном праве, если речь идет о правовом обы-
чае, и от коллизии или пробела в праве как фактора 
законодательной инициативы до официального обна-
родования, если говориться об объективной дейст-
вительности. Удивительно, что до настоящего 
момента никто не задумывался над тем, каким об-
разом формируется политика, какие этапы пере-
живает то или иное общественное отношение, пре-
жде чем стать политическим, а затем политикой.  

Анализ научной и специальной литературы пока-
зал, что в большинстве случаев ученые-правоведы 
сходятся во мнении, что право и политика разви-
ваются самостоятельно, но в определенный момент 
не могут существовать друг без друга, объединя-
ясь в новую дефиницию «правовая политика». 
Исходя из этой логики политика, как и право, про-
ходит все этапы становления. Более того, у нее 
с правом одинаковая первоначальная стадия — 
общественное отношение. Под ним понимаются 
многообразные формы взаимосвязи, возникающие 
в процессе деятельности между отдельными людь-
ми, различными социальными группами, а также 
внутри них [2, с. 87]. В ходе взаимодействия соци-
альных субъектов общественные отношения могут 
развиваться по-разному: оставаться на уровне регу-
лирования нормами морали, традициями, обычая-
ми, устоями в обществе и т. д., нуждаться в пра-
вовом регулировании и становиться правоотноше-
ниями, перетекать в политическое пространство. 
Этапы такого становления и будут являться поли-
тикообразованием, а совокупность тех свойств, 
без которых оно не способно существовать, можно 
определить как его сущность. Она обусловлена 
признаками, характерными только для данного 
явления, позволяющими отличить его от правообра-
зования и правотворчества, а от принципов зави-
сит его внутреннее содержание. Рассмотрим несколь-
ко признаков политикообразования. 

1. Для того чтобы общественное отношение ста-
ло политическим, необходимо обнародование — 
это первое и основное отличие политикообразова-
ния от правообразования. Обнародование пред-
ставляет собой заключительный этап правообразо-
вания и начальный политикообразования, причем 
если речь идет о праве, обнародование понимает-
ся как официальное опубликование, в то время как 
политика требует любого информационного источ-
ника, который должен быть массовым и оператив-
ным. Часто таким источником выступает Интернет.  

2. Вторым основным признаком политикообра-
зования является наличие, как правило, посяга-
тельства на понимание справедливости в сознании 
значительных народных масс в сфере культуры, 
религии, прав, традиций, обычаев. Справедли-
вость — это категория морально-правового и соци-
ально-политического сознания, понятие о должном, 

связанное с исторически меняющимися представ-
лениями о неотъемлемых правах человека [3]. Такие 
действия должны вызвать широкий общественный 
резонанс. Реакция может быть диаметрально проти-
воположная у разных социальных групп и отдельных 
индивидов в зависимости от их понимания произо-
шедшего и их политических и жизненных взглядов. 
Резонанс может быть настолько сильным, что за-
ставит руководство принимать незамедлительные 
меры, в том числе путем правотворчества.  

3. Следующим обязательным условием политико-
образования выступает массовость лиц, вовле-
ченных в некое событие. До настоящего времени 
в нормативных правовых актах, включая Федераль-
ный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. 
№ 54-ФЗ [4], понятие массовости не нашло отра-
жения в конкретном числе. Исходя из анализа Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, постановлений Правительства 
Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов полагаем, для того чтобы признать скоп-
ление людей массовым, их численность должна 
превышать сто человек, а их действия должны быть 
организованными и подчиненными общим целям.  

4. Вовлечение в сущность перехода обществен-
ного отношения в политическое личности (вне зави-
симости от правового статуса), получившей обще-
ственное признание в политической, культурной, 
религиозной, спортивной или военной деятельности. 
Она выступит медиатором народных настроений 
и установок и направит политикообразование либо 
в русло законодательной инициативы (тогда поли-
тика станет правовой), либо контрправовых мер 
(вплоть до внеконституционной смены власти). 
Кроме того, такая личность может снизить значи-
мость события, вернув его в стадию общественного 
отношения.  

Политикообразование в Российской Федерации 
строится на основе системы принципов, представ-
ляющих совокупность связанных между собой эле-
ментов. Эта совокупность правил формирования 
и существования политических отношений отра-
жает объективные внутрисистемные закономер-
ности функционирования исследуемого феномена. 
Определение ценностных оснований политикообра-
зования есть большая проблема, положительное 
решение которой способствует уяснению ее спе-
цифики.  

Отождествить принципы правотворчества (пра-
вообразования) и политикообразования не пред-
ставляется возможным, в силу того что они пресле-
дуют разные цели. Как правило, правотворчество 
направлено на реализацию прав и свобод лично-
сти на основе соблюдения Конституции и приори-
тетности общепризнанных норм международного 
права и международных договоров Российской Феде-
рации. Применительно к политикоообразованию 
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следует отметить возрастающую роль внегосудар-
ственных образований в определении системы при-
оритетов и их поддержании. Разного рода изъяны 
в правотворческой деятельности, правопримени-
тельной практике и правовом воспитании чаще всего 
являются последствиями непрофессиональной поли-
тики государственных органов или умышленной, 
навязанной деконструктивной политики предста-
вителей интересов враждебно настроенных госу-
дарств. В связи с этим изучение основ политико-
образования позволяет высказать рекомендации, 
направленные на повышение качества стратегичес-
кого развития нашей страны.  

Анализ системы принципов политикообразования 
позволяет установить ее важность как концепции, 
определить алгоритм взаимодействия институтов, 
явлений, отношений, отличающих ее от иных видов 
политико-правовых явлений. Политикообразование 
может служить обществу, личности, государству, 
используя их позитивные возможности, потенциал 
и, наоборот, быть направленным на разрушение 
указанных ценностей. Таким образом, можно выде-
лить две группы принципов. В первую группу войдут 
общеизвестные конституционные принципы для 
политикообразования как процесса формирования 
правовой политики, во вторую — принципы, указы-
вающие на возникновение негативных факторов 
в политике.  

1. Законность в естественно правовом смысле, 
когда политика еще не получила законодательного 
отражения в позитивном праве, вместе с тем обра-
зуется в правовом пространстве, а ее начальные 
стадии не перечат действующему законодатель-
ству страны. 

2. Системность, заключающаяся в планомер-
ной работе всех ветвей власти, целесообразности 
принятых решений и законотворческих инициатив, 
взаимосвязи и взаимодействии государственных 
институтов и гражданского общества. 

3. Предсказуемость политикообразования и, как 
следствие, будущего политического решения. В ходе 
развития общества и права возникает объективная 
необходимость в принятии политических, админист-
ративно-управленческих решений, они логичны, 
обусловлены геополитическими или внутриполи-
тическими обстоятельствами, ожидаемы. 

4. Гуманность, подразумевающая, что политико-
правовые преобразования направлены исключи-
тельно на защиту прав и свобод человека и гражда-
нина, укрепление и расширение прав человека, 
смягчение санкций, снижение налогов, децентра-
лизацию бюрократического аппарата. 

5. Безвозмездность, включающая внутреннюю 
убежденность активной части гражданского обще-
ства в необходимости политических перемен без 
цели получения материальной выгоды, власти, при-
вилегий или особого правового статуса. 

6. Принцип демократизма политикообразования 
как обязательная составляющая политических целей, 

задач и идей, отражающих настроение абсолют-
ного большинства граждан страны.  

Вместе с тем существуют и принципы, присущие 
политикообразованию по дестабилизации обста-
новки в стране: 

1. Корысть, когда политикообразование пре-
следует цели обогащения отдельных лиц, приве-
дения их к властным полномочиям, снижения значи-
мости Российской Федерации на международной 
арене, уничижения аппарата государственного управ-
ления. 

2. Спонтанность подразумевает резкий всплеск 
политической активности, подхваченный заинтере-
сованными массами либо искусственно вовлечен-
ными за незначительные материальные блага 
слоями населения в процесс политикообразования, 
в целях влияния на важные политические решения, 
принятия тех или иных нормативных правовых ак-
тов, демонстрации силы или уступки. Спонтанность 
как принцип политикообразования носит в данном 
контексте односторонний характер, так как меро-
приятия по переводу общественных отношений 
в политическую плоскость запланированы узким кру-
гом организаторов и скрыты до определенного мо-
мента от общества и государства.  

3. Управляемость (антидемократизм) преследует 
конкретные цели и планомерно решает поставлен-
ные задачи. При проявлении оппозиционно настро-
енных на политическое решение граждан их мне-
ние замалчивается, скрывается, одновременно 
с помощью сети Интернет и средств массовой 
информации ведется пропаганда приоритетов навя-
занного процесса политикообразования. 

4. Принцип обязательного финансирования. 
С учетом того что у каждого человека в той или 
иной степени развито чувство справедливости, воз-
никают затруднения по вовлечению его в политико-
образование, направленное против его же чувств 
патриотизма и долга. Безусловно, внушаемая кате-
гория граждан, откровенно девиантные лица, марги-
налы, религиозные фанатики могут последовать 
за спорными лозунгами и обещаниями, однако 
необходимая массовость подразумевает значи-
тельные материальные затраты. 

5. Противоправность. В некоторых случаях рас-
сматриваемый вид политикообразования характери-
зуется массовыми беспорядками, нарушениями ад-
министративного и уголовного законодательства, 
неправомерным захватом власти, насильственной 
национализацией и другими внеправовыми фак-
торами.   

Оба вида политикообразования могут стать пра-
вовой или легитимной политикой любого государ-
ства. Правовая политика рассматривается только 
с точки зрения позитивного права, поэтому еще 
вчерашние неправомерные деяния сегодня могут 
получить закрепление в нормативных правовых 
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актах и быть оправданными. В связи с этим необ-
ходимо обращаться к естественно-правовой теории, 
способной дифференцировать правовую политику 
демократического правового государства и завуали-
рованную правовую политику, ограничивающую 
права и свободы человека и гражданина (напри-
мер, КНДР). Как показывает опыт, политика может 
представлять собой систему роковых ошибок, необ-
думанных решений, непросчитанных шагов и т. д. 
В таком случае она становится самоуправной, анти-
правовой со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Истории известно немало примеров, когда 
в политике допускались «перекосы», конъюнктура, 
авантюризм и т. д. [1, с. 12]. 

Таким образом, политикообразование — это 
процесс осуществления значимых действий, на-
правленных на перевод общественных отношений 
в политическую плоскость и формирование право-
вой политики отдельно взятого государства, скла-
дывающийся под влиянием комплекса разнородных 
причин и условий объективного и субъективного 
характера. 

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, 
что достижение качественно нового состояния жизни 
российского общества и государства во всех сфе-
рах, а также будущее всех проводимых в России 
реформ во многом зависят от того, насколько успеш-
но будет формироваться и развиваться политика. 
Она должна быть соотнесена с остальными облас-
тями правозащитной системы, иметь четкие цели 
и вектор развития, т. е. осуществляться в соот-
ветствии с правовой и идеологической концепцией 
развития страны. Грамотная разработка и дальней-
шее эффективное проведение политикообразо-
вания влияют на реализацию всех направлений 
деятельности государства. Никакие преобразования 
невозможны без четкой, продуманной и понятной 
политики. Без осмысления места и роли правовых 
регуляторов в условиях реформирования всех 
сфер жизни российского общества и рассмотрения 
тенденций современного политикообразования 
в России нельзя построить правовое государство, 
развить принципы демократического, гражданского 
общества, а также принять превентивные меры 
по недопущению антигосударственных проявлений.  
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Д. А. Абезин, Э. В. Голоманчук, А. Е. Шульга 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 
 
В статье приведен анализ особенностей привлечения к административной ответственности за наруше-

ние правил лесопользования. В силу особой экологической и экономической важности лесных ресурсов 
подчеркивается значение охранных мероприятий, направленных на достижение цели их рационального 
и эффективного использования. Одним из способов охраны лесов является привлечение к юридической 
ответственности недобросовестных лесопользователей. Административная ответственность — наиболее 
часто встречающийся вид юридической ответственности в области лесных отношений. Авторы устано-
вили, что административная ответственность за нарушение правил использования, охраны и защиты лесов 
обладает совокупностью особенностей, что непосредственно связано как с правовым регулированием рас-
сматриваемого института (леса), так и с возможностями его использования. В заключение приводится 
авторское понимание административной ответственности за нарушение правил использования, охраны 
и защиты лесов. Это установленная государством и предусмотренная санкцией юридической нормы мера 
принуждения, применяемая к лицу, совершившему административное правонарушение в сфере лесо-
пользования. 

 
Ключевые слова: охрана лесов, лесопользование, административное правонарушение, администра-

тивная ответственность, административное наказание. 
 
D. A. Abezin, E. V. Golomanchuk, A. E. Shulga 
 
ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATION OF THE RULES  
FOR THE USE, PROTECTION AND PROTECTION OF FORESTS 
 
In the article authors summarize the characteristics of bringing to administrative responsibility for violation 

of forestry regulations. Authors stress the importance of protective measures aimed at achieving the goal of ratio-
nal and efficient use of forests due to environmental and economic importance of the forest resources. One way 
to protect forests is a legal liability for unfair users of forest resources. Administrative responsibility is the most 
common kind of legal responsibility in the field of forestry. Authors determined that the administrative responsibil-
ity for violation of the rules of forests use, their safety and protection, has a set of unique features, which are directly 
related both to the legal regulation of this institution (the forestry) and the possibilities to use of forest resources. 
In conclusion authors present their understanding of the administrative responsibility for violation of the rules 
of forests use, their safety and protection. It is a coercive measure, established by state and covered by sanction 
of legal norm, applicable to the person who has committed an administrative offense in the field of forestry. 

 
Key words: protection of forests, forestry, an administrative offense, administrative liability, administrative 

punishment. 
 
Согласно Основам государственной политики 

в области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 г. на территории России сосредоточена 
четверть мирового лесного покрова [1], что нала-
гает на нашу страну определенную ответственность 
за его сохранность. Поддержание благоприятного 
состояния лесных массивов является делом между-
народного значения, поскольку они обладают уникаль-
ными биосферными функциями, способствуют сок-
ращению уровня бедности и голода на планете.  

В настоящее время продолжаются активное 
использование лесов и быстрый рост населения 
Земли. В связи с этим большое значение имеют 
вопросы эффективной охраны лесов от пожаров, 
незаконных рубок, нарушения установленных правил 
использования, а также иных действий, причиня-
ющих вред лесам, произрастающим как на землях 
лесного фонда, так и на землях других категорий.  

За нарушение норм действующего лесного 
законодательства предусмотрена юридическая 

ответственность, посредством которой нарушитель 
отвечает за совершенные им противоправные дея-
ния перед обществом и государством. Как показы-
вает практика, наиболее распространенным видом 
ответственности за нарушение лесного законода-
тельства является назначение административного 
наказания. В юридической литературе отмечается, 
что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, 
что для достижения цели экологического благополу-
чия государство делает упор на применение адми-
нистративно-правовых санкций [2].  

Сегодня использование лесов в России строится 
на основе совокупности ряда принципов. Рассмот-
рим некоторые из них. 

Учет глобального экологического значения лесов, 
длительности их выращивания и иных природных 
свойств. Данный принцип является особенно важ-
ным в области международного сотрудничества. 
Леса выступают в качестве накопителей биораз-
нообразия и биологических ресурсов и источника 
генетического материала для биотехнической 
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продукции. Принимая во внимание экологическую 
составляющую, человечеству необходимо решать 
многие практические вопросы, связанные с защит-
ным назначением лесов. Ограничивая действие 
прямой солнечной радиации, лес создает благо-
приятную для людей среду. Его исключительная 
важность заключается в том, что он поддерживает 
состояние воздуха, воды, других существенных 
экологических факторов (почвы, фауны и т. д.), 
определяющих экологию человека. 

Неистощительность и непрерывность лесополь-
зования являются одним из основополагающих на-
чал лесного законодательства, состоящих в том, что 
лесные ресурсы необходимо использовать для 
удовлетворения потребностей общества в древе-
сине и иной лесной продукции. В то же время при 
установлении размера рубки древесины следует 
основываться на требованиях расчетной лесосеки. 
Именно такой подход обеспечит не только непре-
рывность, но и неистощительность лесопользова-
ния [3, с. 7]. Среди ученых нет единого мнения 
по поводу определения отдельных видов названных 
мероприятий по использованию лесов. Напри-
мер, О. И. Крассов полагает, что нельзя признавать 
создание лесных плантаций и их эксплуатацию ис-
пользованием лесов, поскольку в начале такой дея-
тельности леса не существовало [4, с. 148]. 

Исследуя лесонарушение как основание юри-
дической ответственности, О. А. Зиновьева [5] при-
шла к выводу, что это противоправное, как прави-
ло, виновное деяние, причиняющее или несущее 
реальную угрозу причинения вреда лесам и (или) 
нарушающее правила лесопользования, охраны 
и воспроизводства лесов. 

Г. Н. Полянская предлагала считать лесонару-
шением повреждение, уничтожение и похищение 
древесной растительности, а также повреждение 
земельных участков, назначение которых связано 
с естественным лесовозобновлением, и все виды 
самовольного использования земель лесного фон-
да, включая сельскохозяйственные и иные цели [6, 
с. 79]. Е. И. Немировский рассматривал лесона-
рушение как противоправное, нарушающее законы 
и подзаконные акты, принятые в интересах охраны 
лесов, действие (бездействие), наносящее матери-
альный вред лесам или ущерб лесному хозяйству 
либо не приносящее такого вреда или ущерба непо-
средственно, но направленное во всех случаях 
против установленного порядка использования ле-
сов и их охраны, а также повлекшее юридическую 
ответственность лесонарушителя [7, с. 36]. Р. К. Гу-
сев утверждает, что под лесонарушением надле-
жит понимать виновное противоправное деяние 
(действие или бездействие), направленное на нару-
шение установленного порядка ведения лесного 
хозяйства, права собственности на леса, порядка 
пользования, охраны и управления лесами и дру-
гими лесными ресурсами, установленных законода-
тельством прав и интересов пользователей зе-
мельными участками [8, с. 65]. Б. Н. Цветков 
определял лесонарушение как противоправное 

деяние, допущенное хозяйственным органом или 
гражданином, не состоящим с лесным хозяйством 
в правовых отношениях по использованию леса, и 
связанное с посягательством на утвержденный го-
сударством особый правовой режим лесов [9, с. 54].  

В юридической науке термин «охрана лесов» 
имеет узкое и широкое значение. Сторонником пер-
вой точки зрения является В. Ф. Горбовой, который 
под правовой охраной лесов понимает легально 
закрепленные меры, направленные на обеспече-
ние рационального использования лесов и борьбу 
с нарушителями норм лесного законодательства 
при помощи привлечения виновных к администра-
тивной, уголовной, дисциплинарной и материальной 
ответственности [10, с. 30]. Е. Н. Абанина придер-
живается широкого подхода и определяет охрану 
лесов как предотвращение истощения, загрязнения, 
разрушения лесного комплекса, осуществляемое 
как путем непосредственной охраны и защиты лесов, 
так и охраны от загрязнения атмосферного воздуха, 
вод, земель, недр, животного мира, организации 
рационального лесопользования и земель, на кото-
рых они произрастают, а также мер по их воспро-
изводству [11, с. 33]. Вторая точка зрения пред-
ставляется нам более убедительной, поскольку 
отражает всю сущность понимания леса как эко-
логической системы и его использования в рамках 
этой системы. 

Нормативную базу административной ответст-
венности составляют многочисленные правовые 
акты. Особое место среди них занимает Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ). Административную 
ответственность отличают порядок установления, 
применение широким кругом уполномоченных зако-
ном органов и должностных лиц, определенная сово-
купность материальных и процессуальных право-
отношений, частота применения, а также тот факт, 
что наложение административного взыскания не вле-
чет для нарушителя судимости. Административ-
ная ответственность за нарушение лесного зако-
нодательства предусматривает привлечение к ней 
физических, юридических лиц и должностных 
лиц, совершивших правонарушения по ст. 7.1, ч. 2 
ст. 7.2, ст. 7.9—7.11, 8.5, 8.7, 8.8, 8.12, 8.13, 
8.24—8.37 КоАП РФ. Упрощенный по сравнению 
с гражданским и уголовным процессом порядок 
применения мер административного воздействия 
позволяет более оперативно реагировать на нару-
шения природоохранного, в том числе лесного, 
законодательства, что делает административную 
ответственность важным средством правового обес-
печения охраны лесов. 

Вопросы административной ответственности 
за нарушение правил лесопользования и их акту-
альные проблемы рассматривались различными 
учеными. В частности, Т. Ю. Оленина и Т. А. Яков-
лева приходят к выводу о ее первоочередной 
значимости в контексте коррекции соблюдения пра-
вил лесопользования и сохранения биологических 
ресурсов лесов. 
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Новые условия правоприменения позволяют 
усилить влияние административного штрафа на укреп-
ление законности в деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (наиболее 
часто привлекаемых к административной ответст-
венности в рассматриваемой сфере по сравнению 
с физическими лицами), поскольку его крупные 
размеры призваны ощутимо отражаться на их иму-
щественном положении. Так, ст. 7.9 КоАП РФ вле-
чет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — 
до 300 тыс. руб. По статье 8.25 максимальная 
сумма штрафа для граждан составляет 5 тыс. руб., 
а для юридических лиц — 500 тыс. руб., причем 
в соответствии с примечанием к указанной статье 
лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность как индивидуальные предприниматели, 
несут административную ответственность как юри-
дические лица. 

Мы считаем, что для укрепления значимости 
административной ответственности за лесонару-
шения, кроме увеличения размеров штрафа и его 
дифференциации для различных групп субъектов 
необходимо расширить права в этой области долж-
ностных лиц органов управления лесным хозяйст-
вом, предоставив им возможность фиксировать 
нарушения по аналогии с главой 12 КоАП РФ, уста-
новив своего рода «презумпцию виновности» и при-
знав средства фото˗ и видеофиксации как относи-
мые и допустимые доказательства. 

Под компетенцией государственного органа в юри-
дической науке традиционно понимается закреп-
ленная в праве совокупность его властных полно-
мочий в определенной сфере государственной 
деятельности. Осуществляя собственные дискреци-
онные полномочия, связанные с реализацией пра-
вомочий собственника лесных участков, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут выполнять любые управленче-
ские функции в отношении лесных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации 
(планирование, сбор информации, контроль, учет 
и др.) [12]. 

Мы считаем, что должностным лицам следует 
предоставить возможность фиксировать факты нару-
шения правил заготовки древесины, порядка про-
ведения рубок лесных насаждений, правил заго-
товки пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых лесных ресурсов, живицы), 
сбора лекарственных растений, заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов и т. п. Для этого 
нужно использовать средства связи с привязкой 
по системе «ГЛОНАСС», в отсутствие нарушителей 
составлять протокол по делу об административ-
ном правонарушении в зависимости от имеющихся 
сведений о владельце участка и иных. По нашему 
мнению, сотрудники лесных хозяйств должны быть 

уполномочены законом на проверку документов, 
удостоверяющих личность. 

Кроме того, представляется целесообразным 
перенести составы правонарушений, связанных 
с нарушением экологической безопасности, в главу, 
регулирующую административную ответственность 
в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды (глава 8 КоАП РФ). 

Ограничение и приостановление прав лесополь-
зования в результате привлечения виновных лиц 
к административной ответственности необходимы 
лишь в той мере, в какой это требуется для дос-
тижения определенных целей, в том числе проти-
водействия нарушению порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам лесов для их ис-
пользования, самих правил использования лесов, 
правил лесовосстановления и (или) лесоразведе-
ния, правил ухода за лесами и (или) лесного семе-
новодства; незаконной рубке, повреждению лесных 
насаждений или самовольному выкапыванию в лесах 
деревьев, кустарников, лиан; самовольному исполь-
зованию лесов, нарушению правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, уничто-
жению лесных ресурсов и т. п. 

Таким образом, мы установили, что админист-
ративная ответственность за нарушение правил 
использования, охраны и защиты лесов обладает 
рядом особенностей, что непосредственно связано 
как с правовым регулированием рассматриваемого 
института (леса), так и с возможностями его исполь-
зования. В связи с несовершенством норм адми-
нистративного законодательства в области нару-
шения правил использования и охраны лесов, 
видовым разнообразием нарушений лесного зако-
нодательства на практике возникает ряд проблем 
при их квалификации лицами, ведущими произ-
водство по делам данной категории.  

Мы предлагаем внедрить в практику и дейст-
вующее законодательство ряд мер, направлен-
ных на совершенствование института админист-
ративной ответственности за нарушение правил 
использования, охраны и защиты лесов. В частности, 
установление по главам 7 и 8 КоАП РФ презумпции 
«виновности», введение возможности автомати-
ческой фиксации нарушений и последующего при-
знания этих данных допустимыми и относимыми 
доказательствами, а также корректировку текста 
КоАП РФ: в главе 8 сосредоточить нормы, регу-
лирующие ответственность за правонарушения, 
связанные с лесопользованием. 

Следовательно, административную ответствен-
ность за нарушение правил использования, охраны 
и защиты лесов можно определить как установ-
ленную государством и предусмотренную санкци-
ей юридической нормы меру принуждения, приме-
няемую к лицу, совершившему административное 
правонарушение в сфере лесопользования. 
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А. А. Жемчужников 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
В настоящей статье автор исследует некоторые условия, в том числе существенные, заключения государ-

ственных (муниципальных) контрактов. Выявлены отдельные позиции, на которые следует обращать 
внимание при заключении государственного (муниципального) контракта, спорные положения, содержа-
щиеся в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Делается акцент на отсутствии в законе усло-
вий о снижении цены контракта на размер налога на добавленную стоимость в том случае, если победи-
тель торгов освобожден от его уплаты. Для устранения данной коллизии предлагается внести изменения 
в ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, согласно которым в случае 
применения исполнителем (подрядчиком) специального налогового режима, предполагающего его освобож-
дение от уплаты налога на добавленную стоимость, цена контракта должна снижаться на соответствую-
щую величину. 

 
Ключевые слова: государственный контракт, снижение цены контракта, существенные условия госу-

дарственного контракта, налог на добавленную стоимость, пени, штраф. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov 
 
SEPARATE ISSUES, ARISING DURING CONCLUDING STATE CONTRACTS  
IN ACCORDANCE WITH THE RUSSIAN FEDERATION  
LAW ON THE CONTRACT SYSTEM OF THE FEDERAL  
AND MUNICIPAL PROCUREMENT OF GOODS WORKS AND SERVICES 
 
In this article the author examines some conditions, including significant ones, for concluding state (munici-

pal) contracts, elicits separate positions that are to be considered when concluding a state (municipal) contract 
and contentious dispositions in the current law on the contract system of the federal and municipal procurement 
of goods, works and services. The article emphasizes absence of any provisions in the law regarding contract 
price reduction by VAT amount in case a tender winner is subject to VAT exemption. To eliminate the problem 
it is advised to alter article 34 of the Law on the Contract system in such a way that if the contractor is subject 
to a special taxation treatment, involving VAT exemption, the contract price is to be reduced accordingly. 
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Вопрос о правовой природе государственного 

контракта в российской научной юридической лите-
ратуре является дискуссионным. Некоторые иссле-
дователи определяют государственный контракт 
как административно-правовой акт, лежащий в ос-
нове управленческого механизма регулирования 
государственного заказа [1, с. 11]. Эту позицию 
они аргументируют тем, что нормы административ-
ного права, т. е. Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее — 
Закон о контрактной системе), имеют главенст-
вующее положение по сравнению с гражданско-
правовыми [2, с. 10]. Подобного мнения придержи-
ваются и судебные органы: согласно позиции Вер-
ховного Суда Российской Федерации требования 
Закона о контрактной системе являются специ-
альными по отношению к общим нормам Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) о договорах, в том числе заключаемых 
в обязательном порядке [3]. Суд приходит к подоб-
ному выводу, основываясь на публичной природе 
государственного контракта: контракт с победите-
лем конкурса заключается на условиях, названных 
в поданной им заявке и конкурсной документации, 
указанных в извещении о проведении открытого 
аукциона и документации об аукционе, по цене, 
предложенной победителем аукциона. Сам про-
ект контракта в силу прямого указания Закона 
о контрактной системе является элементом про-
цедуры размещения заказа. Оспорить его условия 
можно только путем обжалования документации 
о торгах либо запроса котировок или предложе-
ний, т. е. в рамках административного процесса. 
Кроме того, публичный характер подчеркивается 
и порядком заключения государственного контракта: 
он не обсуждается потенциальными участниками 
сделки и прилагается в конкретной форме к до-
кументации о закупках. 

Несмотря на ярко выраженный публичный харак-
тер государственного контракта, многие исследо-
ватели не поддерживают приверженцев позиции 
его публично-правовой природы, а считают государ-
ственный контракт гражданско-правовым догово-
ром [4]. Однако точка зрения ученых-юристов 
не всегда настолько радикальна. В этом вопросе 
существует и «общий знаменатель». Многие уче-
ные полагают, что государственный контракт имеет 
комплексный характер. Он сочетает частнопра-
вовые и публично-правовые качества, обладает 
специфическими характеристиками государственно-
го контракта. Н. И. Клейн относит к ним наличие 
государственных заказчиков, оплату товаров за счет 
средств бюджета, особую цель в виде удовлетво-
рения государственных нужд [5, с. 92]. К указанным 
признакам государственного контракта добавляют-
ся специальные процедуры заключения и исполне-
ния государственных контрактов [6]. 

Публичный характер государственного контракта 
следует из его легитимной дефиниции, изложен-
ной в ст. 3 Закона о контрактной системе: «Государ-
ственный контракт, муниципальный контракт — 
договор, заключенный от имени Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации (государ-
ственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения соот-
ветственно государственных нужд, муниципальных 
нужд» [6]. 

На основе смысла Закона о контрактной системе 
следует сделать вывод о том, что особенностями, 
отличающими государственный контракт от граж-
данско-правового договора, являются: 

1) особый субъектный состав в лице государствен-
ных заказчиков как обязательной стороны сделки;  

2) использование бюджетных средств финан-
сирования исполнения обязательств заказчика 
по контракту;  

3) цель государственного (муниципального) кон-
тракта — удовлетворение хозяйственных нужд Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, внебюджетных 
фондов и госкорпораций; 

4) определение условий контракта в докумен-
тации о закупках, а не путем переговоров; 

5) публичная форма определения контрагента; 
6) наличие существенных условий контракта, 

установленных в законе. 
Эти признаки свойственны финансовым право-

отношениям. Следовательно, государственный кон-
тракт объективно правильно воспринимать как пуб-
лично-правовой акт, направленный на удовлетворе-
ние хозяйственных или экономических интересов 
публичного субъекта. 

Основные требования к контракту излагаются за-
конодателем в ст. 34 Закона о контрактной системе. 
Согласно данной норме контракт должен соответст-
вовать требованиям гражданского законодательства 
о конкретном виде сделки и в обязательном порядке 
содержать, помимо существенных условий, преду-
смотренных ГК РФ, условия об ответственности 
контрагента; о цене, сроках и порядке оплаты и при-
емке товаров, работ и услуг; сроках возврата заказ-
чиком поставщику денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта. 
В часть 13 ст. 34 Закона о контрактной системе 
также входит положение о том, что в случае если 
контракт заключается с физическим лицом, кроме 
индивидуального предпринимателя или иного зани-
мающегося частной практикой лица, в нем должно 
содержаться обязательное условие об уменьшении 
суммы, подлежащей уплате физическому лицу, 
на размер налоговых платежей, связанных с оп-
латой контракта. Аналогичное условие ранее было 
закреплено в ст. 29 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ [7]. Таким 
образом, законодатель возложил обязанности на-
логового агента на государственного (муниципаль-
ного) заказчика.  

К сожалению, ни ранее действующий, ни настоя-
щий закон не разъясняют, должна ли изменяться 
цена контракта в том случае, если исполнитель 
по контракту не является плательщиком налога 
на добавленную стоимость (далее — НДС), когда 
документацией предусмотрена цена с учетом НДС. 
Может возникнуть такое предположение, что это 
есть экономия подрядчика. Как следует из ст. 710 
ГК РФ, под экономией подрядчика понимаются 
такие ситуации, когда его расходы оказались меньше 
тех, которые учитывались при определении цены 
работы, и он сохраняет право на оплату работ 
по цене, предусмотренной договором подряда, если 
заказчик не докажет, что полученная подрядчиком 
экономия повлияла на качество выполненных ра-
бот [8]. Условие, содержащееся в ст. 710 ГК РФ, 
позволяет предположить, что освобождение от упла-
ты НДС может расцениваться как экономия, хотя 
это спорно. По смыслу приведенной правовой нор-
мы экономия подрядчика трактуется судами как 
связанная с использованием более эффективных 
методов работы либо с изменением цен на мате-
риалы и оборудование, учтенных при определении 
цены, выгода подрядчика, поэтому нельзя одно-
значно утверждать, что выгода от освобождения 
от уплаты НДС есть экономия подрядчика. Таким 
образом, неоднозначная позиция российского зако-
нодателя ставит участника торгов, запроса коти-
ровок или запроса предложений, освобожденного 
от уплаты НДС, изначально в более выгодное поло-
жение по сравнению с обычными налогоплатель-
щиками, что, на наш взгляд, нарушает принцип 
обеспечения равной конкуренции в контрактной 
системе. 

Еще одним доводом в пользу необходимости 
небольшого реформирования законодательства 
служат положения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Так, в соответствии со ст. 72 постав-
ленные государственному или муниципальному 
заказчику товары, оказанные услуги или выполнен-
ные работы оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Согласно ст. 166 лимиты 
бюджетных обязательств утверждаются Министром 
финансов Российской Федерации. В любом случае 
они регламентированы Федеральным законом о бюд-
жете и подзаконными актами для его исполнения. 
Получатель бюджетных средств принимает бюд-
жетные обязательства в пределах, доведенных 
до него главным распорядителем или распорядите-
лем средств бюджета соответствующего уровня ли-
митов, бюджетных обязательств, путем заключения 
государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. Средства 
федерального бюджета расходуются в строгом 

соответствии с бюджетной росписью и не могут 
быть направлены на иные цели. 

Для устранения данной проблемы мы предла-
гаем внести изменения в ст. 34 Закона о контрактной 
системе, согласно которым в случае применения 
исполнителем (подрядчиком) специального нало-
гового режима, предполагающего его освобож-
дение от уплаты НДС, цена контракта должна 
снижаться на соответствующую величину без изме-
нения иных условий контракта. 

Приведенный случай не является единственным 
примером непростой ситуации в отношениях в сфере 
госзакупок. Как было установлено, свидетельством 
публичного характера контракта служит определе-
ние его существенных условий путем проведения 
публичной процедуры торгов и, по сути, возлагается 
на государственного или муниципального заказчика. 
Анализируя судебную практику по подобным делам, 
обратим внимание на следующие нюансы при за-
ключении государственных контрактов. 

Как мы указали ранее, условия об ответствен-
ности исполнителя (подрядчика или поставщика) 
определены законодательством о закупках в каче-
стве основных условий контракта. Кроме пени, о кото-
рой законодатель упоминает в чч. 5 и 7 ст. 34 Закона 
о контрактной системе, предусмотрена возможность 
наложения штрафа на исполнителя за ненадле-
жащее исполнение обязательств, прописанных 
контрактом. Размеры такого штрафа регламенти-
рованы постановлением Правительства Российской 
Федерации [9], и несоблюдение условий о порядке 
наложения и определения размера штрафа вле-
чет недействительность отдельных условий кон-
тракта об ответственности сторон [10]. 

Условия об оплате заказчиком товаров, работ 
или услуг также должны в обязательном порядке 
соответствовать жестким требованиям закона, кото-
рый ограничивает свободу договора. Например, 
защищая интересы малого предпринимательства, 
законодатель обусловил в ч. 8 ст. 30 Закона о кон-
трактной системе обязанность государственного 
заказчика оплачивать товары, работы или услу-
ги, оказанные ему субъектом малого предпри-
нимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией не позднее 30 дней 
с момента подписания документов о приемке то-
варов, работ или услуг. Несоблюдение этого ус-
ловия может быть оспорено в суде и служить 
поводом для возбуждения производства по делу 
об административном правонарушении [11]. В дан-
ном случае суд принимает сторону исполнителя. 

Кроме того, недействительным является условие 
о возможности пролонгировать договор, заклю-
ченный с единственным поставщиком на сумму 
в пределах 100 тыс. руб., поскольку оно не позво-
ляет однозначно определить срок прекращения 
обязательств сторон. Это условие допускает, что 
цена договора может превысить ограничение, уста-
новленное ст. 93 Закона о контрактной системе. 
При данных обстоятельствах судами указывается 
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на то, что оспариваемое условие не соответствует 
закону и в связи с этим является недействительным. 

Следует отметить, что в настоящее время все 
популярнее становится передача споров для рас-
смотрения в третейский суд. Говоря о государст-
венных и муниципальных контрактах, законода-
тель исключил такую возможность. В соответствии 
с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе рас-
торгнуть контракт допустимо исключительно по со-
глашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательст-
вом [6]. Согласно ст. 4 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ третейские 
суды не входят в судебную систему Российской Фе-
дерации, а следовательно, не обладают полномо-
чиями рассматривать подведомственные арбит-
ражному суду дела по экономическим спорам, 
вытекающим из отношений в рамках исполнения 

государственных или муниципальных контрактов, 
связанные с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности [12]. 

Таким образом, разрешение споров, возникающих 
в ходе исполнения государственных или муници-
пальных контрактов, третейским судом невозможно, 
поэтому условие контракта, предусматривающее 
такую возможность, является нарушением Закона 
о контрактной системе. 

Приведенные случаи — это лишь часть задач, 
которые необходимо решать и правопримените-
лям, и законодателям в работе по заключению 
государственных и муниципальных контрактов. 
При этом нужно руководствоваться основной целью 
и задачами контрактной системы (удовлетворение 
нужд органов государственной власти и местного 
самоуправления) и исключить, насколько это воз-
можно, злоупотребления со стороны публичного 
субъекта. 
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Е. С. Афанасьева 
 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
СОЗДАННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 
 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с определением правообладателя слу-

жебных произведений. Особое место в этой категории занимают работодатели, в системе МВД России 
это казенные учреждения. Именно они обладают исключительными правами на служебные произведе-
ния, если трудовым или гражданско-правовым договором между ними и авторами не предусматривалось 
иное. Однако и в этом случае работодатель не является первоначальным правообладателем, он получа-
ет исключительное право от автора, поэтому важным моментом является правильное оформление отно-
шений с работниками. В статье отмечается, что актуальными являются проблемы, связанные с принадлеж-
ностью исключительного права нескольким лицам в силу таких юридических фактов, как соавторство, 
приобретение исключительного права несколькими лицами по закону (например, по наследству) договору 
(гражданско-правовому, трудовому). 

 
Ключевые слова: служебное произведение, авторское право, исключительное право, правообладатель. 
 
E. S. Aphanaseva 
 
THE PROBLEM OF DETERMINING THE COPYRIGHT HOLDER OF THE OFFICE  
OF WORKS CREATED IN INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 
The article discusses the problematic issues related to the definition of the right holder service works, 

where a special position among the right holders is the employers, in relation to the Ministry of internal Affairs 
of Russia — the state institution of the MIA of Russia. They have exclusive rights to service-related work, if the 
employment or civil law contract between them and the authors have not provided otherwise. However, in this 
case, the employer is not the original copyright holder, he receives exclusive right from the author, in this con-
nection, the important point is correct design of employment relationships. The author notes that along with this, 
fairly urgent problems in identifying the copyright holder on a work are the problems associated with the exclu-
sive rights belonging to several persons due to such legal facts as the collaboration, the acquisition of the exclusive 
right of a few individuals in the force of law (e.g., inheritance) or a contract (civil, labor). 

 
Key words: employee's work, copyright, the exclusive right of the copyright, holder. 
 
В правоприменительной практике встречаются 

проблемные вопросы, связанные с определением 
правообладателей, однако механизм их конкрет-
ного решения еще не выработан. Сегодня значи-
тельное число произведений создается авторами-
работниками в процессе осуществления ими сво-
их трудовых обязанностей. В связи с этим важную 
роль играет практическая значимость признания 
произведений служебными, обусловленная целью 
определения бесспорного правообладателя. 

В рамках действующего гражданского законо-
дательства, а именно ст. 1229 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) [1], пра-
вообладателем признается гражданин или юриди-
ческое лицо, обладающее исключительным правом 
на соответствующий результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации. 
Следовательно, правообладателями не являются 
лица, которым принадлежат права по использова-
нию произведения на основании лицензионного 
договора, а также лица, за которыми установлено 
обладание только личными неимущественными 
правами. 

Согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ первоначальным 
правообладателем выступает автор произведе-

ния. Права на произведение всех остальных лиц, 
в том числе правопреемников, признаются произ-
водными, а значит, зависимыми от его прав. 

В категории правообладателей следует вы-
делить работодателей. В отношении служебного 
произведения в п. 2 ст. 1295 ГК РФ закреплено, 
что работодатель обладает правом, именуемым 
исключительным, при условии, что трудовой или 
гражданско-правовой договор с автором не преду-
сматривает иное. Но даже в такой ситуации рабо-
тодатель, как справедливо отмечает В. О. Калятин, 
не является первоначальным правообладателем, 
он получает право от автора, поэтому серьезное 
значение приобретает правильное оформление от-
ношений с работниками [2, с. 129]. 

В пункте 3 ст. 1295 ГК РФ предусматривается, 
что если исключительным правом на служебное 
произведение обладает автор, то работодатель мо-
жет использовать такое произведение, соблюдая 
условия неисключительной лицензии. Кроме того, он 
обязан выплатить правообладателю вознаграждение. 
При этом пределы использования служебного про-
изведения, размер и порядок выплаты вознаграж-
дения устанавливаются договором между работо-
дателем и автором, а в случае спора — судом. 
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Проблемы с определением правообладателя воз-
никают, если исключительное право на произведение 
принадлежит нескольким лицам. В этом случае 
каждый из них может использовать произведение 
по своему усмотрению, если соглашением между 
ними не будет предусмотрено иное. Подобное со-
глашение может не только урегулировать порядок 
использования произведения, но и определить доли 
в праве, порядок распределения доходов от совме-
стного использования произведения или совмест-
ного распоряжения правом на него и т. д. В отсутст-
вие такого соглашения указанные доходы будут 
распределяться между всеми правообладателями 
в равных долях.  

Распоряжение исключительным правом на произ-
ведение будет осуществляться сторонами совместно 
в силу прямого указания в п. 3 ст. 1229 ГК РФ (что не 
всегда удобно), если они не договорятся об ином. 
При этом, как отмечает О. А. Рузакова, в договор-
ных отношениях актуальной является проблема 
множественности лиц. Принадлежность исключи-
тельного права нескольким лицам может исходить 
из таких юридических фактов, как соавторство, 
приобретение исключительного права несколь-
кими лицами в силу закона (например, по наследст-
ву) или договора (гражданско-правового, трудо-
вого) [3, с. 31]. 

Сегодня обладание исключительным правом 
рассматривается в трех аспектах:  

1) обладатель исключительного права может 
использовать результаты интеллектуальной дея-
тельности, которые закон признал в качестве объ-
ектов исключительных прав и предоставил им пра-
вовую охрану;  

2) первый обладатель исключительного права 
принадлежит к той категории лиц, за которыми закон 
только и признает возможность быть первым субъ-
ектом исключительного права соответствующего 
вида;  

3) за изъятиями, определяемыми законом, никто 
не имеет права без согласия обладателя исключи-
тельного права осуществлять использование яв-
ляющегося объектом этого права результата ин-
теллектуальной деятельности. Нарушения такого 
запрета приведут к гражданско-правовой и иной 
ответственности [4, с. 130]. 

При этом исключительное право на произведе-
ние предоставляет его субъекту возможность ис-
пользовать данный объект любым способом, кото-
рый бы не противоречил законным требованиям. 
За правообладателем закреплено право, позво-
ляющее ему устанавливать как разрешение, так 
и запрет на использование другими лицами резуль-
тата интеллектуальной деятельности. По общему 
правилу третьи лица не вправе осуществлять ис-
пользование охраняемого результата, не согласовав 
его с правообладателем, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), в свя-
зи с чем определение правообладателя на служеб-
ное произведение имеет большое значение. 

В системе МВД России на момент принятия Ч. IV 
ГК РФ автором являлся сотрудник милиции, право-
вой статус которого определялся в ст. 17, 20 Закона 
Российской Федерации «О милиции» [5], работода-
телем — учреждение МВД России, его правовой 
статус был закреплен в п. 2 ст. 120 ГК РФ. Исклю-
чительное право на служебное произведение при-
надлежало последнему, если трудовым или иным 
договором между ним и сотрудником милиции 
не предусматривалось иное. 

С принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» [6] учреждениям МВД России 
был присвоен статус казенных (ст. 31). Собствен-
ником их имущества является учредитель. Казен-
ное учреждение получает право оперативного 
управления имуществом, закрепленным за ним соб-
ственником или приобретенным по другому осно-
ванию. При этом оно не может отчуждать или по-
другому распоряжаться имуществом без согласия 
его собственника. 

Казенные учреждения МВД России стали пра-
вопреемниками исключительных прав учреждений 
МВД России, как мы предполагаем, в том числе на 
служебные произведения, созданные сотрудниками 
милиции. Однако законодательно четко не было 
определено, что стало с исключительными правами 
на служебные произведения, созданными сотруд-
никами милиции, до преобразования учреждений 
в казенные и кто являлся их правообладателем. 

В 2011 г. был принят Федеральный закон «О поли-
ции» [7], соответственно, Закон Российской Феде-
рации «О милиции» утратил силу. Право сотрудни-
ков полиции заниматься научной и иной творческой 
деятельностью зафиксировано и в п. 4 ст. 34 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [8]. 

Процесс кодификации авторского права в Рос-
сии продолжился с принятием 12 марта 2014 г. 
и введением в действие Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [9], существенным образом 
изменилось правовое регулирование служебных 
произведений, но вопросы определения право-
обладателя до сих пор не нашли разрешения. 
Так, в редакции п. 2 ст. 1295 ГК РФ, действовав-
шей до 1 октября 2014 г., законодатель в отношении 
исключительного права на служебное произведе-
ние использовал словосочетание «принадлежит ав-
тору». В новой редакции слово «принадлежит» было 
заменено на «возвращается», что позволило исклю-
чить различные толкования данной нормы, соглас-
но которой исключительное право на служебное 
произведение первоначально возникает у рабо-
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тодателя и лишь по истечении трех лет в установ-
ленных законодателем случаях может «вернуться» 
к работнику. 

В соответствии с Федеральным законом «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» [10] юри-
дические лица могут быть созданы лишь в тех 
организационно-правовых формах, которые преду-
смотрел законодатель в ГК РФ. Казенные учрежде-
ния отнесены к унитарным некоммерческим ор-
ганизациям и регулируются нормами ст. 123.21, 
123.22 ГК РФ. 

Субъектами правоотношений по созданию слу-
жебного произведения в системе МВД России в на-
стоящее время выступают сотрудник полиции — 
автор произведения и работодатель — казенное 
учреждение МВД России. 

Таким образом, согласно подп. 1 п. 1 ст. 31 Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений» 
в упрощенном порядке из учреждений МВД Рос-
сии были созданы федеральные казенные учреж-
дения МВД России, которые стали правопреемни-
ками исключительных прав первых, в том числе, 
как мы полагаем, на служебные произведения, 
созданные сотрудниками милиции. Однако законо-
дательно четко не было определено, кто является 
их правообладателем. 

На основании изложенного приходим к выводу, 
что, в случае если учреждение системы МВД России 
не успело начать использование служебного про-
изведения в течение предусмотренного п. 2 ст. 1295 
ГК РФ трехлетнего срока, а также если в течение 
этого срока произошла реорганизация или ликви-
дация учреждения, исключительное право на слу-
жебное произведение переходит к автору. Вместе 
с тем в ситуациях, когда работодатель начал ис-
пользовать служебное произведение, возвращение 
исключительного права к автору в силу реоргани-
зации или ликвидации работодателя не урегули-
ровано в действующем законодательстве. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В настоящей статье авторами предпринята попытка разрешения существующих в семейном и граждан-

ском законодательстве противоречий, связанных с реализацией родительских прав имущественного характе-
ра несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке. Отсутствие у них полной дееспособности 
не позволяет им во всем объеме осуществлять свои родительские права самостоятельно, как это предусмот-
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рено п. 2 ст. 62 Семейного кодекса Российской Федерации. Несовершеннолетние родители не способны пред-
ставлять имущественные интересы своих малолетних детей, так как обладают неполной дееспособностью, 
при которой им самим следует получать письменное согласие их законных представителей для совер-
шения ряда сделок, требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации. В связи 
с этим авторы статьи предлагают расширить перечень оснований для приобретения полной дееспособ-
ности несовершеннолетним лицом. Так, в случае рождения ребенка у лица, не состоящего в браке и дос-
тигшего 16 лет, оно может быть объявлено полностью дееспособным. Это производится по решению ор-
гана опеки и попечительства с согласия обоих родителей или одного из них в случае уважительных 
причин, при которых совместное согласие получить невозможно, усыновителей или попечителей, а при 
отсутствии такого согласия по решению суда.  

 
Ключевые слова: несовершеннолетние родители, родительские права, полная дееспособность, неполная 

дееспособность, права детей, имущественные права. 
 

N. I. Baturina, A. I. Medvedev 
 
ACTIVE CAPACITY ASCERTAINMENT OF UNDER-AGE PARENTS: 
CURRENT STATE AND PROSPECTS 
 
The authors of the article attempt to solve some contradictions in the Family Code and the Civil Code associated 

with the exercising of parental authority of property nature by the under-age parents being unmarried. In accordance 
with article 62 paragraph 2 of the Family Code of the Russian Federation the lack of full active capacity doesn’t make 
it possible for under-age parents to exercise their parental authority. Under-age parents are not allowed representing 
property interests of their children, because they have to obtain a written consent of their legal representatives them-
selves to conduct transactions certifying by a notary or requiring State registration. In that regard, the authors suggest 
to increase the grounds range allowing obtaining the full active capacity to an under-age person. Thus, the unmarried 
person who has reached the age of 16 and gave birth to a child may be considered to have full active capacity. Such 
recognition of full active capacity is made by guardianship agency with the consent of both parents or one of them 
in the case of valid reasons of mutual consent unavailability or by adoptive parents or guardians or, failing that, 
by court decision.  

 
Key words: under-age parents, parental authority, full active capacity, incomplete active capacity, children’s 

rights, property interests. 
 
Правоотношения между родителями и детьми 

возникают на основании двух юридических фактов: 
непосредственного рождения ребенка и установ-
ления его происхождения в законном порядке. 
Этот процесс не зависит от того, состоят ли роди-
тели в зарегистрированном браке или нет, причи-
ной является кровное родство, лишь в отдельных 
случаях это может быть социальное отцовство, 
когда между ребенком и отцом отсутствует биоло-
гическая связь (пп. 2, 3 ст. 52 СК РФ). Кроме того, 
на установление правоотношений между родите-
лями и детьми не должен влиять возраст первых 
(достигли ли они совершеннолетия или нет). Дей-
ствующее семейное законодательство позволяет 
несовершеннолетним родителям наравне с совер-
шеннолетними признавать и оспаривать отцовство 
и материнство (п. 3 ст. 62 СК РФ), предоставляет 
право на совместное проживание с ребенком и его 
воспитание.  

Вместе с тем есть исключения из правил, которые 
связаны с возрастом и семейным положением несо-
вершеннолетних родителей. Так, если они не со-
стоят в браке и не достигли 16 лет, то в отношении 
рожденного ими ребенка устанавливается опека, на-
правленная в первую очередь на оказание помощи 
по его воспитанию. Если родители достигли 16-лет-
него возраста, закон позволяет им самостоятельно 

осуществлять родительские права, при этом не кон-
кретизирует, какие именно (п. 2 ст. 62 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ)). 
Следовательно, можно предположить, что их объем 
ничем не должен отличаться от прав совершенно-
летних родителей или несовершеннолетних роди-
телей, приобретших полную дееспособность в ре-
зультате эмансипации или регистрации брака. 
Однако в соответствии с гражданским законода-
тельством объем дееспособности эмансипирован-
ных несовершеннолетних родителей или тех, кото-
рые состоят в браке, отличается от дееспособности 
несовершеннолетних родителей, не состоящих 
в таковом. Наличие полной дееспособности у роди-
телей позволяет совершать различные правовые 
действия в отношении их детей, в то время как несо-
вершеннолетние родители, не состоящие в браке, 
обладают неполной дееспособностью в силу сво-
его возраста. Здесь возникает вопрос: как несо-
вершеннолетние родители, не состоящие в браке, 
могут во всем объеме реализовать имуществен-
ные права по отношению к своим детям, которые 
по причине возраста (до шести лет) не могут само-
стоятельно совершать правовые действия вслед-
ствие отсутствия у них дееспособности? Пред-
ставлять интересы таких детей должны их родители 
или иные законные представители. Возраст до шести 
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лет взят по той причине, что в этот период их роди-
тели остаются несовершеннолетними, соответст-
венно, они не наделены полной дееспособностью.  

Согласно действующему гражданскому законо-
дательству граждане по достижении 16 лет могут 
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; 
распоряжаться заработанными средствами, стипен-
дией и иными доходами; реализовывать авторские 
права; заключать договоры по депозитным вкла-
дам в банке и кредитных организациях и распоря-
жаться ими; быть членом кооператива. Все иные 
сделки совершаются несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 16 лет только с письменного согласия 
их родителей или иных законных представителей. 
На основании приведенного перечня имуществен-
ных прав можно сделать вывод о том, что несо-
вершеннолетний родитель, достигший 16 лет, не 
может совершать от имени своего ребенка ряд 
сделок, требующих нотариального удостоверения 
или государственной регистрации, так как ему са-
мому требуется письменное согласие на их со-
вершение. Так, отказ несовершеннолетнего от при-
ватизации жилого помещения осуществляется 
родителями или его законными представителями 
с разрешения органа опеки и попечительства [1]. 
При наследственных отношениях, в которых уча-
ствует несовершеннолетний, без законного пред-
ставителя обойтись нельзя. Заявление о наследо-
вании подается в нотариальную контору не самим 
ребенком, а его родителями, соответственно, несо-
вершеннолетний родитель не сможет сделать это 
самостоятельно. Принятие несовершеннолетним 
в дар недвижимого имущества также невозможно 
без участия его законного представителя.  

Следует обратить внимание на тот факт, что се-
мейное законодательство не предусматривает ста-
тьи, определяющей обязанности несовершеннолет-
них родителей. В СК РФ есть лишь ст. 62, которая 
говорит о правах несовершеннолетних родителей. 
На наш взгляд, это нелогично, так как каждый ро-
дитель независимо от его возраста должен наде-
ляться обязанностями имущественного и неиму-
щественного характера по отношению к своему 
ребенку. Как и совершеннолетний, несовершенно-
летний родитель обязан воспитывать и развивать 
своего ребенка настолько, насколько это возможно 
в силу его возраста, заботиться о его здоровье, фи-
зическом, психическом развитии, осуществлять за-
щиту интересов ребенка и его содержание. В связи 
с этим в название ст. 62 СК РФ необходимо вне-
сти дополнение об обязанностях несовершенно-
летних родителей. По нашему мнению, оно должно 
звучать, как «Права и обязанности несовершен-
нолетних родителей». Далее нужно определить 
объем имущественных обязанностей несовершен-
нолетних родителей, не состоящих в браке. Так, при 
рождении ребенка у несовершеннолетнего родите-
ля, не достигшего 16 лет и не состоящего в браке, 
назначается опекун, который не только осуществля-
ет воспитание ребенка совместно с несовершенно-
летними родителями, но и выполняет все те же права 

и обязанности имущественного и личного неиму-
щественного характера, которыми наделяется 
опекун согласно ст. 148.1 СК РФ. На основании 
сказанного выше предлагаем внести дополнение 
в п. 2 ст. 62 СК РФ после слов «…опекун, который 
осуществляет его воспитание совместно с несо-
вершеннолетними родителями ребенка и наделя-
ется правами и обязанностями, предусмотрен-
ными ст. 148.1 настоящего кодекса». 

В случае изменения названия ст. 62 СК РФ несо-
вершеннолетние родители, не состоящие в браке, 
должны будут самостоятельно осуществлять не толь-
ко родительские права, но и родительские обязан-
ности по достижении ими 16 лет. Что касается обя-
занностей неимущественного характера, то каких-
либо ограничений при отсутствии полной дееспо-
собности у несовершеннолетних родителей законом 
не предусмотрено. Однако неравное положение 
полностью дееспособных родителей и родителей, 
не обладающих в полном объеме дееспособностью, 
проявляется тогда, когда возникает вопрос о воз-
мещении вреда, причиненного малолетним лицом. 
В первом случае обязанность по возмещению 
вреда возлагается на родителей во всем объеме 
и не прекращается с достижением ребенком совер-
шеннолетия или получением им имущества, дос-
таточного для возмещения вреда (ст. 1073 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ)). Во втором случае появляется сложность 
по поводу определения лица, на которое будет воз-
лагаться ответственность за причиненный вред. 
Исходя из логики и норм действующего гражданско-
го законодательства в подобной ситуации при отсут-
ствии или недостаточности средств для возмещения 
вреда у несовершеннолетних родителей, ответст-
венность за вред, причиненный их ребенком, будет 
возлагаться на бабушек и дедушек (п. 2 ст. 1074 
ГК РФ), обязанность которых прекратится, когда 
у несовершеннолетних родителей появятся средст-
ва, достаточные для возмещения вреда, либо они 
достигнут 18 лет, либо до совершеннолетия при-
обретут полную дееспособность. Как видим, права 
и родительские обязанности у представленных кате-
горий родителей различаются.  

Для решения указанной проблемы следует пе-
ресмотреть ряд условий, при которых действующее 
гражданское законодательство могло наделять фи-
зическое лицо полной дееспособностью до дости-
жения им совершеннолетия. Сегодня к таким за-
кон относит эмансипацию, когда лицо работает по 
трудовому договору или занимается предприни-
мательской деятельностью с 16 лет, или вступле-
ние в брак до достижения им 18 лет. В первом 
случае полная дееспособность наступает по ре-
шению органа опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей или иных законных представи-
телей, а при отсутствии такого согласия по реше-
нию суда. Во втором для приобретения полной дее-
способности необходимо получить разрешение 
органа местного самоуправления, если на то есть 
уважительные причины. Чаще всего на практике 
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снижение брачного возраста происходит в тех слу-
чаях, когда невеста беременна или у нее родился 
ребенок. Регистрация брака в подобных ситуациях 
направлена прежде всего на защиту прав и инте-
ресов несовершеннолетней матери и ее ребенка. 
С приобретением полной дееспособности она мо-
жет в полном объеме реализовывать свои роди-
тельские права и исполнять родительские обязан-
ности, быть независимой от действий других лиц. 
В результате этого ребенок, рожденный и воспиты-
ваемый в семье, в правовом отношении более за-
щищен, чем ребенок, рожденный от несовершен-
нолетних родителей, не состоящих в браке.  

Следует обратить внимание на тот момент, что 
в случае признания брака, где одна из сторон яв-
ляется несовершеннолетней и рожден ребенок, 
недействительным, суд, исходя из интересов не-
совершеннолетнего супруга и его ребенка, может 
оставить за ним полную дееспособность, приобре-
тенную в результате такого брака. Подобное реше-
ние суда составляет исключение. Брак признается 
недействительным с момента его заключения, 
следовательно, лица, участвующие в таких отно-
шениях, возвращаются в первоначальное правовое 
положение, в конкретном случае несовершенно-
летний супруг лишается полной дееспособности, 
которую он мог бы приобрести, если бы брак был 
заключен без нарушений условий. Только суд мо-
жет принять решение об утрате несовершенно-
летним супругом полной дееспособности, опреде-
лив момент ее прекращения (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 
Кроме того, по усмотрению суда в иске о призна-
нии брака недействительным, заключенным с ли-
цом, не достигшим 18 лет, может быть отказано. 
Подобная ситуация возникает, когда брак был за-
регистрирован с лицом, не достигшим брачного 
возраста, при отсутствии или недостоверности до-
кументов, позволяющих вступать в брак до 18 лет. 
Несмотря на правомерные заявления лиц (к ним 
закон относит законных представителей несовер-
шеннолетнего супруга, орган опеки и попечительст-
ва, прокурора, суд) о признании брака недействи-
тельным, если этого требуют интересы несовершен-
нолетнего супруга, а также если последний не давал 
своего согласия на признание брака недействитель-
ным и отпали те обстоятельства, которые призна-
вали его таким, суд оставляет иск без удовлетво-
рения. Как показывает практика, подобное решение 
обусловлено тем, что на момент подачи иска о при-
знании брака недействительным, констатируется 
факт беременности несовершеннолетней супруги, 
или в семье рождается ребенок. 

Еще одним подтверждением того, что действие 
закона направлено на защиту прав и интересов 
несовершеннолетних родителей и их детей, явля-
ется положение п. 5 ст. 30 СК РФ, согласно кото-
рому добросовестный супруг в браке, признанным 
недействительным, может оставить фамилию, 
избранную им при государственной регистрации 
брака. Данным правом обычно пользуются несо-
вершеннолетние родители для того, чтобы фами-
лия родителей и ребенка была общей и в даль-
нейшем не возникало путаницы с документами. 

На основании изложенного можно сделать вывод 
о том, что в современном обществе назрела необ-
ходимость расширить перечень оснований, порож-
дающих полную дееспособность у лица, не дос-
тигшего совершеннолетия: при рождении ребенка 
у лица, достигшего 16 лет и не состоящего в заре-
гистрированном браке. В России ежегодно в сред-
нем рождается 19 тыс. детей у несовершеннолетних 
мам [2], которые в большинстве случаев не состо-
ят в браке (при этом отец ребенка не установлен). 
Наделение юных родителей полной дееспособно-
стью позволило бы им самостоятельно приобре-
тать и осуществлять родительские права и вместе 
с тем исполнять родительские обязанности, быть 
независимыми от законных представителей, в пол-
ном объеме представлять имущественные интересы 
детей. Кроме того, это облегчит многие социаль-
ные стороны повседневной жизни несовершенно-
летнего родителя и его ребенка.  

В связи со сказанным выше предлагается вне-
сти дополнения в ст. 21 ГК РФ, а именно добавить 
п. 3: «В случае рождения ребенка у лица, не со-
стоящего в браке и достигшего возраста 16 лет, 
это лицо может быть объявлено полностью дее-
способным. Объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным производится по реше-
нию органа опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей или одного из них в случае ува-
жительных причин, при которых совместное 
согласие получить невозможно, усыновителей 
или попечителей, а при отсутствии такого со-
гласия по решению суда». При этом следует учи-
тывать, что орган опеки и попечительства или суд, 
принимая решение о приобретении несовершен-
нолетним родителем полной дееспособности, 
должен придавать значение психическому и умст-
венному развитию несовершеннолетнего родите-
ля, целям, для достижения которых будет уста-
новлена полная дееспособность, а также иным, 
заслуживающим внимания обстоятельствам.  
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ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Принцип независимости государственного экологического надзора, предусмотренный ст. 3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, имеет необходимый механизм реа-
лизации и осуществляется на практике. Однако до сих пор сохраняется ряд нерешенных проблем, свя-
занных с коллизионностью экологического законодательства, что наглядно видно на примере госу-
дарственного земельного надзора. Включение в состав государственного экологического надзора 
государственного земельного надзора привело к появлению коллизии, состоящей в том, что Земельный 
кодекс Российской Федерации не предусматривает существования регионального земельного надзора, 
зато упоминает муниципальный земельный контроль. Такая же ситуация складывается и применительно 
к некоторым другим видам природных объектов. Автор доказывает, что целесообразным является под-
разделение видов надзора (контроля) в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды на экологический, природоресурсный, надзор за состоянием особо охраняемых природных территорий.   

 
Ключевые слова: экологический надзор, коллизии, природные ресурсы, муниципальный контроль, прин-

цип, проверка, экологическая функция, правонарушение. 
 

A. Ya. Ryzhenkov 
 
THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF THE STATE ECOLOGICAL SUPERVISION 
AND PROBLEM OF ITS REALIZATION IN LAW-ENFORCEMENT PRACTICE 
 
The principle of independence of the state ecological supervision provided by Art. 3 of the Federal law „About 

Environmental Protection“ of January 10, 2002 has the necessary mechanism of realization and is carried out in 
practice. However a number of the unresolved problems connected with a kollizionnost of the ecological legisla-
tion that is most visually visible on the example of the state land supervision still remains. Inclusion in structure 
of the state ecological supervision of the state land supervision led to emergence of the collision consisting that 
the Land code of the Russian Federation does not provide existence of regional land supervision but mentions 
municipal land control. The same situation develops also in relation to some other types of natural objects. The 
author proves that the most expedient is the division of types of supervision (control) in the sphere of use 
of natural resources and environmental protections on ecological; nature-resource; supervision of a condition 
of especially protected natural territories. 

 
Key words: ecological supervision, collisions, natural resources, municipal control, principle, check, ecological 

function, offense. 
 
Поступательное развитие человеческой циви-

лизации, сопровождаемое научно-техническим про-
грессом во всех сферах жизни общества, наряду 
с очевидными положительными сторонами содер-
жит ряд опасностей. Неконтролируемое вмешатель-
ство людей в природные процессы может привес-
ти к катастрофе. В связи с этим возрастает роль 
экологического законодательства и концептуальных 
основ-принципов, определяющих его сущность 
и задающих направление дальнейшего развития. 
Одним из них является принцип независимости 
государственного экологического надзора, преду-
смотренный в ст. 3 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды». Данный принцип (равно 
как и нормы, направленные на создание механизма 
его реализации) нужно рассматривать в более 
широком контексте: как проявление экологической 
функции государства, занимающей особое место 

в системе внешних и внутренних функций Россий-
ской Федерации. В. В. Петров понимал под ней 
деятельность по обеспечению научно обоснован-
ного соотношения экологических и экономических 
интересов общества, созданию гарантий для реа-
лизации и защиты права человека на чистую, здо-
ровую и благоприятную для жизни окружающую 
среду [1, с. 47]. Поскольку функции государства 
обусловлены объективными задачами, стоящими 
перед ним в определенный момент его истории, 
применительно к экологической функции это озна-
чает необходимость сохранения и восстановления 
благоприятного качества окружающей среды. Та-
кая мысль впервые появилась во второй полови-
не XX в. в связи с резким ухудшением состояния 
окружающей среды и деградацией естественных 
экологических систем. Сегодня эта проблема акту-
альна как для России, так и для всего мира. По всей 
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вероятности она будет сохраняться и далее, посколь-
ку даже если человечество будет жить в условиях 
благоприятной окружающей среды, перед ним 
возникнет задача поддержания ее соответствующе-
го состояния [2, с. 3—14]. 

В целях реализации экологической функции 
государства российское экологическое законода-
тельство предусматривает ряд принципов и норм, 
объединенных в правовые институты, среди кото-
рых следует выделить институт управления в сфере 
охраны окружающей среды. Он предусматривает 
осуществление различных видов управленческой 
деятельности, включая экологическое нормиро-
вание, экологическую экспертизу, экологический 
мониторинг и экологический надзор.  

Согласно ст. 65 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» под государственным эколо-
гическим надзором следует понимать деятельность 
органов исполнительной власти Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, направ-
ленную на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений органами государственной власти, 
местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами требований, установленных в соот-
ветствии с международными договорами, феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами в области охраны окружающей 
среды. Государственный экологический надзор 
осуществляется посредством организации и прове-
дения проверок указанных лиц, принятия преду-
смотренных законодательством мер по пресечению 
и/или устранению последствий выявленных нару-
шений, деятельности по систематическому наблю-
дению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния их соблю-
дения при осуществлении органами публичной 
власти, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятель-
ности. 

Значимость проведения государственного эколо-
гического надзора как функции экологического 
управления неоднократно подчеркивалась веду-
щими юристами-экологами. Так, М. М. Бринчук от-
мечает, что «экологический надзор предопределяет 
эффективность всего экологического права, по-
скольку от него зависит эффективность взима-
ния платежей за загрязнение окружающей среды, 
эффективность мер юридической ответственности 
за нарушение требований экологического законода-
тельства, а также реализация рекомендаций, содер-
жащихся в заключениях государственной эколо-
гической экспертизы» [3, с. 10—13]. По мнению 
В. Н. Харькова, повышение эффективности госу-
дарственного экологического надзора позволит 
обеспечить реализацию права народов России 
на использование и охрану природных ресурсов 
как основу их жизни и деятельности, а также га-

рантирует обеспечение реализации права каждого 
на благоприятную окружающую среду [4]. 

Из этого следует, что непосредственной целью 
государственного экологического надзора является 
обеспечение исполнения экологического законода-
тельства, что достигается путем решения ряда 
тесно связанных между собой задач: выявление 
и пресечение экологических правонарушений; при-
влечение к ответственности виновных; выработка 
предложений по устранению выявленных нару-
шений; установление причин выявленных право-
нарушений; предупреждение нарушений экологиче-
ского законодательства [5, с. 9]. 

Соответственно, основными инструментами дос-
тижения данных целей являются меры администра-
тивного пресечения (приостановление или прекраще-
ние эксплуатации экологически вредных объектов), 
административной ответственности и администра-
тивно-процессуальные меры (постановка вопроса 
о привлечении к уголовной или административной 
ответственности).   

Различают предупредительный и текущий госу-
дарственный экологический надзор. Задачей перво-
го является недопущение хозяйственной, управ-
ленческой и иной деятельности, которая в будущем 
может оказывать вредное воздействие на природу. 
Он осуществляется на стадиях планирования или 
проектирования этой деятельности, реализации 
проекта, ввода объектов в эксплуатацию. Текущий 
государственный экологический надзор — функция 
специально уполномоченных органов на стадии 
эксплуатации предприятий и иных экологически 
значимых объектов, а также в процессе природо-
пользования [6, с. 365]. 

Гарантии прав граждан и юридических лиц при 
проведении экологического надзора указаны в Фе-
деральном законе «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ. Они находят свое выражение 
в частности в том, что плановые проверки должны 
проводиться не чаще чем один раз в три года. 
Упоминание в данном законе (и не только в нем) 
одновременно терминов «надзор» и «контроль» 
породило дискуссию о том, какой из них является 
более удачным.  

Н. А. Погодина и К. В. Карелин полагают, что 
понятие «контроль» шире, чем «надзор», и имеет 
ряд специфических признаков, а органы, осущест-
вляющие государственный контроль, наделены бо-
лее широкими полномочиями, чем надзорные [7]. 
С ними согласен А. М. Тарасов, считающий «над-
зор» одной из форм контроля и соотносящий их как 
общее и частное, целое и единичное [8]. 

По мнению О. Ю. Ганюхиной, существование 
различных подходов к понятию «экологический 
контроль» обусловлено следующими факторами: 
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недостаточным нормативно-правовым регулиро-
ванием контроля в области охраны окружающей 
среды, следствием чего является отождествление 
в нормативных правовых актах понятий «контроль 
и надзор в области охраны окружающей среды»; 
отсутствием четкой концепции контрольной дея-
тельности в целом и экологической в частности; 
неопределенностью системы экологического кон-
троля [9, с. 154].  

А. В. Савин пишет, что использование термина 
«надзор» (наряду с термином «контроль») не сопро-
вождается прямой дефиницией этих понятий, отра-
жающей их содержание и позволяющей провести 
между ними разграничение. В отсутствие ясности 
в доктринальном определении соотношения поня-
тий «контроль» и «надзор» применительно к дея-
тельности государственных органов исполнительной 
власти использование в законодательстве терми-
на «надзор» является неоправданным, поэтому 
реализация в законодательстве отдельных теоре-
тических представлений о соотношении названных 
понятий может привести к негативным последст-
виям в сфере обеспечения охраны окружающей 
среды [5, с. 13]. 

Мы согласны с последней позицией и замечаем, 
что в ст. 1 «Основные понятия» Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» раскрывается 
термин «экологический контроль», а не «экологи-
ческий надзор». Анализ же других статей закона 
позволяет сделать вывод о том, что разграничение 
экологического надзора и контроля происходит 
главным образом по субъекту его осуществления. 
В связи с этим деятельность государственных орга-
нов получила название «экологический надзор», 
а деятельность общественных объединений и са-
моконтроль хозяйствующих субъектов, соответ-
ственно, «общественный контроль» и «производст-
венный контроль».     

Государственный экологический надзор осуще-
ствляется уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти (федеральный госу-
дарственный экологический надзор) и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (региональный государственный экологи-
ческий надзор). Основные функции государствен-
ного надзора в сфере природопользования (в том 
числе в части, касающейся ограничения негативного 
техногенного воздействия в области обращения 
с отходами (за исключением радиоактивных отхо-
дов), и государственной экологической эксперти-
зы) осуществляет Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования (далее — Роспри-
роднадзор). Росприроднадзор находится в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Утверждены специальные 
критерии выявления федеральных объектов над-
зора [10]. 

Несмотря на это, при определении сферы дейст-
вия регионального экологического надзора нередки 

случаи выхода субъектов Российской Федерации 
за рамки своей компетенции. Так, прокурор Алтай-
ского края обратился в Алтайский краевой суд с за-
явлением о признании противоречащими закону 
и недействующими норм Положения об управле-
нии лесами Алтайского края, утвержденного по-
становлением Администрации Алтайского края 
от 16 января 2007 г. № 18. При этом он сослался 
на то, что данные нормы, предоставляющие ре-
гиональному управлению полномочия по осущест-
влению государственного лесного контроля и надзо-
ра, противоречат требованиям п. 6 ст. 65 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды», 
содержащим запрет совмещения функций государ-
ственного контроля в области охраны окружающей 
среды и функций хозяйственного использования 
природных ресурсов.  

Помимо контрольно-надзорных функций Управ-
ление лесами Алтайского края в силу пп. 5.2, 5.6—5.8 
положения наделено правом эксплуатации лесов 
и вовлечения их в хозяйственный оборот, что 
представляет собой реализацию функции исполь-
зования природных ресурсов, разновидностью 
которых является лес. Суд подержал позицию 
прокуратуры и признал оспариваемые нормы не-
действующими, в частности указав, что об организа-
ционном разделении государственного лесного 
контроля и надзора и управления в области исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
на уровне федерального законодательства свиде-
тельствует обособление данных функций в отдель-
ных главах Лесного кодекса Российской Федерации. 
Независимость контроля в области охраны окру-
жающей среды, одним из объектов которой явля-
ются леса, входит в число основных принципов 
законодательства об охране окружающей среды. 
Никакого другого порядка осуществления государ-
ственного лесного контроля и надзора, кроме как 
указанного Правительством Российской Федерации 
в положении об осуществлении Росприроднадзо-
ром и его территориальными органами государст-
венного контроля за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и воспроизвод-
ством лесов, не установлено [11]. 

Поднятый выше вопрос о видах государственно-
го экологического надзора разрешается в законода-
тельстве следующим образом. Согласно п. 2 ст. 65 
Федерального закона «Об охране окружающей сре-
ды» действует государственный земельный надзор; 
государственный надзор в области обращения с от-
ходами; государственный надзор в области охраны 
атмосферного воздуха; государственный надзор 
в области использования и охраны водных объек-
тов; государственный экологический надзор на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации; госу-
дарственный экологический надзор в области 
охраны озера Байкал; федеральный государствен-
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ный лесной надзор (лесная охрана); федеральный 
государственный охотничий надзор и др. Между тем 
такая позиция законодателя вызывает ряд вопро-
сов. Дело в том, что признание, например, госу-
дарственного земельного надзора составной частью 
государственного экологического надзора влечет 
возникновение сразу двух коллизий. Во-первых, 
в силу ст. 71 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЗК РФ) государственный земель-
ный надзор осуществляют только федеральные 
органы власти, а субъекты Российской Федерации 
в этой деятельности не участвуют. Во-вторых, ст. 72 
ЗК РФ предусматривает возможность осуществления 
муниципального земельного контроля, в то время 
как Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» не предполагает этого. Более того Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ кроме му-
ниципального земельного контроля упоминает и 
«осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения», а также 
«осуществление муниципального лесного контроля». 
Это говорит о том, что налицо существенная колли-
зия нескольких законов. 

Одним из вариантов разрешения этой проблемы 
могло бы стать законодательное разграничение 
экологического и природоресурсного надзора (кон-
троля). При этом, как предлагает О. Ю. Ганюхина, 
природоресурсный надзор (контроль) мог бы иметь 
следующую классификацию: в области использо-
вания и охраны водных объектов; в области охраны, 
использования и воспроизводства объектов живот-
ного мира и среды их обитания; в области исполь-
зования и охраны земель; лесной контроль; конт-
роль в области геологического изучения, рациональ-
ного использования и охраны недр [9, с. 20]. 

Соглашаясь с данным подходом, добавим, что 
наиболее целесообразным является разграничение 
трех видов надзора (контроля) в сфере использо-
вания природных ресурсов и охраны окружающей 
среды: экологический, природоресурсный, надзор 
(контроль) за состоянием особо охраняемых при-
родных территорий. Следует также поддержать 
часто обсуждаемую в научной литературе позицию 
о том, что исключение несколько лет назад зако-
нодателем из перечня видов экологического над-
зора (контроля) муниципального экологического 
контроля является ошибочным, поскольку во многих 
муниципалитетах теперь стало труднее своевре-
менно выявлять конкретные источники загрязне-
ния окружающей среды (например, несанкциони-
рованные свалки бытовых отходов), а обращения 
муниципальных властей в органы государственного 
экологического надзора или органы прокуратуры 
с просьбой принять необходимые меры часто ос-
таются без ответа.  

В связи с тем что обращения в муниципальные 
органы являются гарантией защиты прав и законных 
интересов граждан, представляется, что бездей-
ствие органов местного самоуправления ввиду 
утраты полномочий по экологическому контролю 
влечет ослабление доверия к ним со стороны насе-
ления. С учетом того что Россия является федера-
тивным государством с необходимой многоступен-
чатостью различных сфер публичной деятельности, 
в экологическом контроле (надзоре) нужно разде-
лить полномочия по уровням публичной власти 
(федеральный, региональный и муниципальный). 
При этом должно быть установлено и соотноше-
ние (разграничение) полномочий на всех уровнях, 
включая федеральный и региональный [12, с. 195, 
196]. В случае реализации этого предложения 
произойдет и корректировка исследуемого прин-
ципа, который тогда будет именоваться (вместо 
принципа «независимости государственного эко-
логического надзора») принципом «независимости 
государственного экологического надзора и муни-
ципального экологического контроля», так как не-
зависимость государственных и муниципальных 
инспекторов от объектов надзора (контроля) оди-
наково необходима.  

В отдельных сферах экологический надзор может 
иметь свою специфику. Так, в нефтегазовом ком-
плексе он включает в первую очередь государст-
венный надзор за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр. Кроме 
того, для деятельности нефтегазового комплек-
са большое значение имеет земельный надзор 
(например, требования по рекультивации земель, 
которые являются необходимым условием добычи 
полезных ископаемых), надзор в области обраще-
ния с отходами и надзор на континентальном 
шельфе РФ [13, с. 150, 151]. Данные особенности 
проявляются при транспортировке нефти различ-
ными транспортными средствами. Анализ норма-
тивных положений, регулирующих деятельность 
по транспортировке нефти, позволяет выделить, 
во-первых, специализированный надзор и контроль 
в области охраны окружающей среды (государст-
венный экологический надзор), во-вторых, надзор 
и контроль за эксплуатацией конкретного вида 
объекта транспортировки нефти (государственный 
надзор в области промышленной безопасности, 
государственный надзор за торговым мореплава-
нием и государственный надзор в области внут-
реннего водного транспорта, портовый контроль, 
государственный надзор в области железнодорож-
ного транспорта и в области автомобильного транс-
порта в рамках федерального государственного 
транспортного надзора), имеющие некоторые функ-
ции в сфере охраны окружающей среде. Наряду 
с этим, законодательство устанавливает и ряд 
видов надзора и контроля, проводимых на этапе 
строительства объектов транспортировки нефти 
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и имеющих превентивную функцию в области охраны 
окружающей среды от негативного воздействия 
деятельности по транспортировке нефти (государ-
ственный строительный надзор, авторский надзор 
и т. д.) [14, с. 52]. 

Проанализированная выше нормативная база 
государственного экологического надзора находит 
свое реальное воплощение в правоприменительной 
практике главным образом Росприроднадзора. Со-
гласно официальным данным в 2015 г. было про-
ведено 17 688 проверок. Соответственно, на одного 
государственного инспектора Росприроднадзора 
в 2015 г. в среднем пришлось 10 проверок (в 2012 г. — 
7,6 проверок, в 2013 и 2014 гг. — по 10 проверок). 
При выявлении признаков административного пра-
вонарушения, рассмотрение (составление прото-
кола) по которому относится к компетенции Рос-
природнадзора, возбуждалось дело об администра-
тивном правонарушении в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 28.1 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации.  

Кроме того, в 2015 г. Росприроднадзором было 
проведено 1 183 внеплановых проверок на осно-
вании заявлений (обращений) физических и юри-
дических лиц, информации органов публичной 
власти, средств массовой информации, из них 
о фактах возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозах чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в целях предотвращения таких угроз — 
517 обращений (в 2014 г. — 569), о фактах причи-
нения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в целях прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации по-
следствий таких нарушений — 105 (в 2014 г. — 
83). В течение 2015 г. центральный аппарат и тер-
риториальные органы Росприроднадзора участво-
вали в 3 410 судебных делах, из которых по 2 769 
делам решения приняты в их пользу, а по 641 им 
было отказано. В 2015 г. к административной ответ-
ственности за нарушение экологического законода-
тельства были привлечены 12 537 должностных 
лиц, 13 460 юридических лиц и 2 861 граждан, что 
ниже результатов 2014 г. (в 2014 г. к административ-
ной ответственности за нарушение экологического 
законодательства были привлечены 13 936 должно-
стных лиц, 16 407 юридических лиц, 3 029 граждан).   

Вместе с тем остаются проблемы, мешающие 
планомерной организации и осуществлению дея-
тельности Росприроднадзора и требующие реше-
ния: сокращение численности территориальных ор-
ганов при большом разнообразии возложенных 
на Росприроднадзор полномочий и функций; крайне 
низкий уровень финансирования, не соответствую-
щий характеру работы данного органа, связанной 
с необходимостью проверок отдаленных объектов 
природопользования и негативного воздействия 

на окружающую среду; установление законодатель-
ством требования о проведении проверок в рамках 
федерального государственного экологического 
надзора, включая геологический надзор, а также 
морской надзор с периодичностью один раз в три 
года (с учетом того что устранение серьезных на-
рушений экологического законодательства требует 
постоянного контроля для получения реального 
результата по улучшению экологической обстанов-
ки). Кроме того, в случае изменения наименования 
предприятия в условиях неизменности один раз ут-
вержденных Минприроды России списков подкон-
трольных объектов хозяйственной деятельности 
данное предприятие не попадет в план проверок 
даже через три года [15]. Данный перечень не явля-
ется исчерпывающим. В числе других причин недос-
таточной эффективности работы Росприроднадзо-
ра можно назвать ориентированность критериев 
качества контрольно-надзорной деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды на выявление 
экологических правонарушений, а не на их преду-
преждение [16, с. 130; 19, с. 80]; приоритет цели 
пополнения бюджета за счет штрафов за нару-
шения природоохранных требований, возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде; высокий 
уровень коррупции при осуществлении экологиче-
ского контроля (надзора); слабая развитость многих 
иных природоохранных инструментов. Так, в зако-
нодательстве ряда зарубежных государств эколо-
гический контроль (надзор) имеет более широкое 
содержание, чем непосредственная деятельность 
уполномоченных субъектов по выявлению и пре-
сечению экологических правонарушений [17].  

В завершение отметим, что принцип независимо-
сти государственного экологического надзора, преду-
смотренный ст. 3 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», содержит необходимый ме-
ханизм реализации и регулярно осуществляется 
на практике. Вместе с тем имеется ряд нерешенных 
воспросов, связанных с коллизионностью экологиче-
ского законодательства, что наглядно видно на при-
мере государственного земельного надзора. 
Включение в состав государственного экологическо-
го надзора государственного земельного надзора 
привело к появлению проблемы, заключающей-
ся в том, что Земельный кодекс Российской Федера-
ции не предусматривает существования регио-
нального земельного надзора, зато упоминает 
муниципальный земельный контроль. Такая же си-
туация складывается и применительно к некоторым 
другим природным объектам. При этом целесообраз-
ной представляется следующая классификация ви-
дов надзора (контроля) в сфере использования при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды: 
экологический, природоресурсный, надзор за состоя-
нием особо охраняемых природных территорий. 
Следует поддержать часто обсуждаемую в научной 
литературе позицию о том, что исключение несколько 
лет назад законодателем из перечня видов экологи-
ческого надзора (контроля) муниципального экологи-
ческого контроля было ошибочным. 
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Р. Р. Абдулганеев, И. М. Усманов 
 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ  
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
 
 
Статья посвящена изучению современных криминологических мер, направленных на снижение уровня 

распространенности идеологии религиозного экстремизма в исправительных учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации. На основе актуальных статистических данных 
о преступности приводится авторская классификация детерминантов, способствующих приобщению 
осужденных к религиозной экстремистской идеологии, выделяются основные направления совершенст-
вования антиэкстремистской деятельности в исправительных учреждениях и предлагаются меры специ-
ального предупреждения религиозного экстремизма исходя из особенностей сложившейся криминогенной 
обстановки. 

Авторами сквозь призму передового отечественного опыта проанализированы возможности противо-
действия воспроизводимому потенциалу религиозных экстремистских организаций в среде лиц, осуж-
денных к лишению свободы. Особое внимание уделено оптимизации условий содержания лиц, отбы-
вающих наказание в колониях строгого режима, осужденных за совершение преступлений религиозной 
экстремистской направленности; созданию подконтрольных администрации исправительного учреждения 
религиозных общин; совершенствованию форм и методов сотрудничества и взаимодействия с предста-
вителями традиционных религиозных организаций, осуществляющих миссионерскую деятельность в испра-
вительных учреждениях; проведению более активной работы по формированию на федеральном уровне 
устойчивой информационной поддержки антиэкстремистской деятельности в стране.  

 
Ключевые слова: религиозный экстремизм, исправительные учреждения, религиозная ненависть 

или вражда, негативное социальное явление.  
 
R. R. Abdulganeev, I. M. Usmanov 
 
CRIMINOLOGICAL MEASURES TO PREVENT THE SPREAD OF THE IDEOLOGY  
OF RELIGIOUS EXTREMISM AMONG PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 
 
The article is devoted to modern criminological measures to overcome the problem of spreading the ideology 

of religious extremism in the correctional institutions of the Federal penitentiary service of Russia. In article 
on the basis of relevant statistical data the author provides classification of the determinants promoting inclusion 
of persons sentenced to religious extremist ideology, the author highlights the main directions of improvement 
of anti-extremist activities in prisons and the measures of the special prevention of religious extremism based 
on the characteristics of the current crime situation. 

The authors through the prism of the advanced domestic experience is paid special attention to counter 
the reproducible potential of religious extremist organizations in the environment of the persons sentenced 
to deprivation of liberty, including by optimizing the conditions of detention of persons serving sentences in colo-
nies of strict regime convicted of committing crimes of a religious extremist, you create the controlled admini-
stration of the correctional institution religious communities, improvement of forms and methods of cooperation 
and collaboration with representatives of traditional religious organizations carrying out missionary activities 
in correctional institutions, conducting more active work on the formation at the Federal level, sustainable infor-
mation support of anti-extremist activities in the country. 

 
Key words: religious extremism, prisons, religious hatred or hostility, negative social phenomenon. 
 
Предупреждение распространения идеологии 

религиозного экстремизма в исправительных учреж-
дениях Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации (далее — ФСИН России), 
до недавнего времени находившееся в тени общей 
системы предупреждения данного негативного соци-
ального явления, приобрело особую актуальность. 
Отсутствие эффективных мер селективной про-
филактики среди лиц, осужденных за совершение 

преступлений религиозной экстремистской направ-
ленности, открыло широкие перспективы для накоп-
ления человеческого потенциала и дальнейшего 
пополнения рядов религиозных экстремистских ор-
ганизаций лицами, отбывшими или отбывающими 
наказания в местах лишения свободы. 

По данным Главного информационно-анали-
тического центра МВД России, с 2012 по 2016 г. 
из числа зарегистрированных лиц, совершивших 
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преступления экстремистской направленности 
(п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 
ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «б» ч. 1 
ст. 213, ст. 280, ст. 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 
357 Уголовного кодекса Российской Федерации 
[1]), 15,2 % ранее привлекались к уголовной ответ-
ственности. Более того, согласно имеющимся 
сведениям по указанным статьям в 2012 г. были 
зарегистрированы 112 человек, из которых 16 уже 
были ранее судимы; в 2013 г. — 159 человек (из них 
17 были ранее судимы); в 2014 г. — 160 человек 
(38 были ранее судимы); в 2015 г. — 181 человек 
(25 были ранее судимы); в 2016 г. — 788 человек 
(105 были ранее судимы).  

Одновременно проведенный анализ результатов 
оперативно-служебной деятельности специали-
зированных подразделений системы МВД России 
по противодействию экстремизму позволил оценить 
масштабы экстремистской преступности в стране. 
Так, в 2012 г. было зарегистрировано 696 престу-
плений экстремистской направленности; в 2013 г. — 
896; в 2014 г. — 1 034; в 2015 г. — 1 329; в 2016 г. — 
1 430 [2]. Налицо существенный рост показателей 
преступлений экстремистской направленности и числа 
лиц, их совершивших, что не может не вызывать 
обоснованной тревоги как у практических работ-
ников, так и у исследователей данного вопроса. 

Отметим, что религиозный экстремизм состоит 
в превознесении исключительности своих религи-
озных убеждений, восприятии окружающего мира 
через призму крайних религиозных доктрин, кате-
горического непринятия традиционных религиозных, 
социальных, нравственных, политических и иных 
взглядов, идущих вразрез с поддерживаемой экс-
тремистами религиозной идеологией, и в совер-
шении общественно опасных деяний в отношении 
тех, кто не разделяет или препятствует распро-
странению такого вероучения [3, с. 43]. Данный 
подход в некоторой степени объясняет, почему 
идеология религиозного экстремизма находит широ-
кое распространение в исправительных учрежде-
ниях, где существует строго регламентированный 
распорядок (режим). Религиозная экстремистская 
идеология позволяет осужденным, столкнувшимся 
с жизненными трудностями, умственно и духовно 
отстраниться от мест отбытия наказания, их дейст-
вительности. У осужденных экстремистов форми-
руется «клановая ментальность», они отделяются 
от других осужденных, у них появляется ощущение 
избранности.  

Мы разделяем позицию А. И. Долговой о том, 
что предупредительная деятельность государства 
непосредственно соприкасается с экономической, 
социальной политикой, тесно связана с морально-
нравственной системой ценностей, культивируемых 
в обществе [4, c. 29]. Исходя из этого, в системе 
мер предупреждения религиозного экстремизма 
главная роль, по нашему мнению, принадлежит 

специальному предупреждению, которое облада-
ет возможностью воздействия на причинный ряд, 
порождающий крайние религиозные воззрения [5, 
с. 95]. Для определения основного вектора преду-
преждения данного негативного социального явле-
ния в исправительных учреждениях считаем важ-
ным выделить ключевые детерминанты распростра-
нения идеологии религиозного экстремизма среди 
осужденных и лиц, отбывших наказание. 

I. Сопутствующими (пенитенциарными) детер-
минантами распространения идеологии религи-
озного экстремизма среди осужденных выступают 
процессы, связанные с организационно-правовыми 
коллизиями, создающие возможность распростра-
нения идеологии религиозного экстремизма в сре-
де лиц, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях ФСИН России. К таким, на наш взгляд, 
относятся: 

1. Упущения в организации внутреннего рас-
порядка в исправительных учреждениях ФСИН 
России, установленного для отбывания наказания, 
связанного с лишением свободы, назначенного 
за совершение преступлений экстремистской 
направленности. Сложившаяся практика выбо-
ра вида исправительного учреждения при назна-
чении судом наказания, связанного с лишением 
свободы на определенный срок за совершение пре-
ступлений экстремистской направленности, ука-
зывает на несоответствие условий отбытия нака-
зания как уровню общественной опасности совер-
шенного преступного деяния, так и процессу борьбы 
с распространением идеологии религиозного экс-
тремизма среди осужденных. Популярными вариан-
тами назначаемых мест лишения свободы в на-
шем случае являются колония-поселение, колония 
общего режима и колония строго режима. Отметим, 
что все указные виды исправительных учреждений 
по действующему законодательству не обеспе-
чивают строгой изоляции осужденных друг от друга, 
что позволяет религиозным экстремистам распро-
странять свою идеологию среди остальных лиц, 
отбывающих наказание, и выступает предпосылкой 
к формированию в пенитенциарных учреждениях 
религиозных общин (джамаатов).  

Наиболее проблемными направлениями явля-
ются:  

а) не отвечающий оперативной обстановке ве-
домственный контроль за лицами, осужденными 
за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности;  

б) низкая эффективность выявления запрещен-
ных к использованию в исправительных учрежде-
ниях предметов (технических устройств связи) сре-
ди участников «тюремных джамаатов»;  

в) нехватка специальных технических средств 
получения оперативно значимой информации. 

2. Ненадлежащий контроль над процессом мис-
сионерской деятельности со стороны админист-
раций исправительных учреждений ФСИН России. 
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Отсутствие необходимой квалификации у сотрудников 
исправительных учреждений ФСИН России, а также 
недостаточное привлечение духовных наставни-
ков от традиционных религиозных организаций 
можно отнести к причинам распространения идеоло-
гии религиозного экстремизма в местах лишения 
свободы. Практика показывает, что представите-
ли традиционных конфессий не всегда желают 
осуществлять в колониях масштабную миссио-
нерскую деятельность. Например, до недавнего 
времени у муфтиятов регионов России вообще 
не было определенной концепции религиозной ра-
боты с осужденными к лишению свободы. Ситуа-
ция несколько изменилась только в 2011 г., когда 
Духовным управлением мусульман Республики 
Татарстан совместно с Управлением ФСИН России 
по Республике Татарстан стала издаваться рели-
гиозная литература, ориентированная на испра-
вительные учреждения, целью которой было озна-
комление осужденных с духовным наследием 
традиционного ислама в России. Но личное на-
ставничество муфтиятов в колониях встречается 
редко. В связи с этим направлениями, требующи-
ми первоочередного реагирования, считаем:  

а) недостаточное участие духовных наставников 
от традиционных религиозных организаций в вос-
питательной работе с осужденными к лишению 
свободы, несформированность единых требований 
для кандидатов из представителей духовенства, 
направляемых для осуществления миссионерской 
деятельности в исправительные учреждения ФСИН 
России;  

б) ненадлежащий контроль за религиозной лите-
ратурой, находящейся в библиотеках исправитель-
ных учреждений, в частности за религиозной лите-
ратурой на иностранных языках;  

в) отсутствие спецкурсов повышения квалифика-
ции для сотрудников ФСИН России и представи-
телей традиционных религиозных конфессий по воп-
росам предупреждения распространения идеологии 
религиозного экстремизма среди лиц, отбываю-
щих наказание. 

3. Невысокое качество начальной подготовки 
специалистов для исправительных учреждений 
ФСИН России. Контакт в ходе служебной деятель-
ности с лицами, отбывающими наказание за совер-
шение преступлений экстремистской направлен-
ности, членами «тюремных джамаатов» требует 
от сотрудников исправительных учреждений особых 
профессиональных навыков по поддержанию уста-
новленного режима среди данной категории осуж-
денных, умений, позволяющих реализовывать опе-
ративные меры по разобщению сформировавшихся 
экстремистских групп и извлечению ее членов 
из криминальной религиозно ориентированной сре-
ды, а также личной устойчивости к пропаганде 
идеологии религиозного экстремизма. 

Недостатками в деятельности сотрудников 
ФСИН России являются:  

а) недостаточный уровень знаний алгоритма 
действий в случае выявления среди лиц, отбываю-
щих наказание, сторонников идеологии религиозно-
го экстремизма;  

б) несформированность умений отличать при-
знаки традиционного вероучения от его радикаль-
ной интерпретации;  

в) отсутствие навыков по разобщению членов 
«тюремных джамаатов» и дальнейшей оперативной 
работы с лицами, разделяющими идеологию рели-
гиозного экстремизма. 

II. Последующими (постпенитенциарными) 
детерминантами выступают негативные техниче-
ские предпосылки, формирующие основу для укреп-
ления идеологии религиозного экстремизма в миро-
воззрении ранее судимого лица, среди которых 
наибольшее значение имеют:  

1. Незащищенность информационного простран-
ства от распространения идей религиозного экс-
тремизма, в том числе среди лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы. Мировой 
опыт противодействия проявлениям религиозного 
экстремизма показывает, что более чем в 20 % 
случаев вовлечение граждан в ряды религиозных 
экстремистских организаций происходит через со-
циальные сети и интернет-сайты [6, p. 36]. Этим же 
путем осуществляется «поддержание в тонусе» лиц, 
разделяющих религиозную экстремистскую идеоло-
гию [7]. В связи с этим контрпропаганда идеологии 
религиозного экстремизма в интернет-пространстве 
становится первоочередным делом. 

2. Формальный характер взаимодействия под-
разделений МВД России с представителями тра-
диционных религиозных конфессий в вопросах 
вторичной профилактики религиозного экстре-
мизма среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Улучшение качества осуществляемой 
антиэкстремистской деятельности подразделений 
МВД России в немалой степени зависит от харак-
тера их взаимодействия с администрациями тради-
ционных религиозных конфессий. При этом, по на-
шему мнению, современное состояние указанной 
деятельности не отвечает требованиям оператив-
ной обстановки и не в полном объеме находит 
свое практическое выражение, ввиду чего потен-
циал такого взаимодействия остается нереализо-
ванным. 

Таким образом, противодействие распростра-
нению идеологии религиозного экстремизма тре-
бует наличия комплекса эффективных и своевре-
менных мер, выступающих в качестве барьера 
на пути данного негативного социального явления. 
Отметим, что сегодня субъекты предупреждения 
экстремизма в стране предпринимают некоторые 
попытки сформировать механизмы, побуждающие 
к отказу от идеологии религиозного экстремизма 
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среди лиц, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях. Осужденные религиозные экс-
тремисты ставятся на профилактический учет как 
лица, нарушающие режим, за ними закрепляются 
наиболее опытные сотрудники воспитательных служб; 
ведутся оперативно-справочные учеты лиц, осуж-
денных за преступления экстремистской направ-
ленности, и др. Однако метаморфозы идеологии 
религиозного экстремизма настолько многоаспектны 
по своему механизму воздействия на личность 
и сложны по заложенному в них характеру пре-
ступных деяний, что законодательство не всегда 
успевает за ее качественными изменениями [8, 
с. 34]. 

В ходе изучения указанной проблемы нами были 
сформулированы следующие предложения, направ-
ленные на нейтрализацию или минимизацию 
причин и условий данного негативного соци-
ального явления: 

1. Оптимизация условий содержания лиц, от-
бывающих наказание в колониях строгого режима, 
осужденных за совершение преступлений рели-
гиозной экстремистской направленности.  

Отметим, что п. 149 приказа Министерства юс-
тиции Российской Федерации «Об утверждении 
правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» от 16 декабря 2016 г. № 295 [9] пре-
дусматривает раздельную организацию трудоис-
пользования, приема пищи, медицинского осмотра, 
санитарной обработки, амбулаторного лечения 
осужденных, содержащихся в колониях строгого 
режима, и осужденных, отбывающих наказание 
в других условиях содержания. Однако это не соз-
дает существенных барьеров для распростране-
ния идеологии религиозного экстремизма. В связи 
с этим было бы целесообразно к лицам, отбываю-
щим наказание за совершение преступлений рели-
гиозной экстремистской направленности, применять 
меры, направленные на ограничение их общения 
с другими осужденными. 

2. Изменение законодательства в вопросах 
регулирования процесса религиозно-миссионер-
ской деятельности. Мы приветствуем произве-
денные в этой сфере реформы в части допол-
нения Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ главой 3.1 «Миссионерская дея-
тельность», обусловленного принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон „О противодействии терроризму“ и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности» от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ [10]. 
Однако проблема допуска и осуществления миссио-
нерской деятельности в исправительных учрежде-
ния лицами, не относящимися к традиционным 
религиозным конфессиям, до сих пор не находит 

должного правового отражения. С. М. Иншаков 
по этому поводу справедливо отмечает, что для 
достижения реальной эффективности в деятельно-
сти по изменению того или иного явления необхо-
димо сообразовывать ее с рядом факторов прежде 
всего с природой объекта воздействия [11, c. 778], 
который, помимо общественных явлений и про-
цессов, влияющих на преступность, вбирает в себя 
противоправное поведение отдельных личностей. 
Соответственно, полагаем, что важным достижением 
законодателя стало бы строгое закрепление тра-
диционных религиозных конфессий в качестве един-
ственного субъекта миссионерской деятельности 
в исправительных учреждениях ФСИН России. 

3. Повышение профессиональных навыков опера-
тивного аппарата исправительных учреждений 
в вопросах противодействия распространению 
идеологии религиозного экстремизма среди осуж-
денных. Сотрудники уголовно-исполнительной сис-
темы должны иметь глубокие познания как в самом 
предмете, составляющим сущность деятельности 
религиозных экстремистов, так и обладать специ-
альным набором правовых, педагогических и пси-
хологических приемов, навыков и умений [12, с. 7]. 
В связи с этим необходимо совершенствовать 
формы и методы сотрудничества и взаимодейст-
вия администрации исправительных учреждений 
с представителями традиционных религиозных 
организаций в сфере выявления лиц, разделяющих 
религиозную экстремистскую идеологию; анализа 
религиозной литературы; выявления контактов осуж-
денных с членами религиозных экстремистских 
организаций, находящимися на свободе; обнаруже-
ния фактов использования технических средств 
связи и Интернета для получения доступа к носи-
телям информации, входящим в федеральный 
список экстремистских материалов [13]. 

4. Разработка единой федеральной программы 
по ресоциализации бывших осужденных к лишению 
свободы для повышения эффективности преду-
преждения распространения идеологии религи-
озного экстремизма среди этих лиц. По нашему 
мнению, внесение в зону правового внимания воп-
роса создания совместных с представителями 
традиционных религиозных конфессий комиссий 
по ресоциализации лиц, решивших прекратить 
экстремистскую деятельность; осуществление над-
лежащего контроля за помещениями, используе-
мыми для собраний религиозных организаций 
(контроль за лицами, их посещающими; распро-
страняемой литературой; организуемыми пропове-
дями); привлечение населения к антиэкстремистской 
деятельности позволят повысить эффективность 
процесса нейтрализации негативных социальных 
предпосылок, составляющих основу воспроизво-
димого потенциала религиозных экстремистских 
организаций. 

5. Проведение активной работы по формиро-
ванию на федеральном уровне устойчивой ин-
формационной поддержки антиэкстремистской 
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деятельности в стране; организация и предостав-
ление бесплатных консультаций (мобильных, вы-
ездных, в том числе к пострадавшим от проявле-
ний религиозного экстремизма; поддержка развития 
общенациональных консультативных центров 
жертв религиозного экстремизма, включая быв-
ших участников экстремистских организаций); 
создание единого федерального номера для 
мобильного консультирования и онлайн-ресурса для 
консультаций в сети Интернет существенно повысят 
действенность реализуемых в этой сфере мер. 

По справедливому мнению Э. Ферри, именно 
социальная превенция добирается до отдаленных 
корней преступления, чтобы его уничтожить, она 

борется с ним косвенными средствами, основан-
ными на свободном проявлении социологических 
и психологических законов [14, c. 307]. 

Полагаем, что внедрение перечисленных нами 
криминологических мер противодействия распро-
странению идеологии религиозного экстремизма 
среди лиц, осужденных к лишению свободы, позво-
лит заблаговременно предупреждать случаи вовле-
чения в экстремистскую деятельность лиц, имеющих 
криминальный опыт, позитивно отразится на воспи-
тательном процессе в исправительных учреждениях 
и будет способствовать благоприятному формиро-
ванию личности осужденного в духе неприятия 
идеологии религиозного экстремизма. 
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М. А. Бугера, А. А. Кузнецов 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНЫЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ,  
ПРИЧИНИВШИЕ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ» В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 116 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
В работе анализируется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также действующие и действовавшие ранее правила определения тяжести 
вреда здоровью. Сформулированы критерии квалификации деяния по анализируемому составу преступ-
ления. Авторы сопоставляют термины «побои» и «иные насильственные действия», отмечают отсутствие 
в доктрине и судебной практике единообразного толкования этих понятий, формулируют предложения 
и рекомендации по совершенствованию уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. В диспозиции анализируемой статьи альтернативно указано два 
вида действий: побои или иные насильственные действия. Определено, что обязательными признаками 
объективной стороны является причинение физической боли потерпевшему, а также отсутствие какого-
либо вреда его здоровью. 

 
Ключевые слова: побои, иные насильственные действия, причинившие физическую боль, здоровье, 

удары, кратковременное расстройство, повреждения. 
 
 
M. A. Bugera, A. A. Kuznetsov  
 
THE CONCEPT «ANOTHER VIOLENT ACTS THAT CAUSE PHYSICAL PAIN» IN CORPUS DELICTI  
PROVIDED BY ARTICLE 116 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article deals with the objective component provided by article 116 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, analyzes acting and prior rules to determine doing health harm and defines the rules of classification 
according to the analyzed corpus delicti. The authors compare the term «battery» with the one «another violent 
acts», point out the absence of equal interpretation of these terms in theory of the Criminal Law and in judicial 
practice. They suggest and recommend improving rules of law provided by article 116 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. Two types of actions — battery and another violent acts — are examined as alternative 
in the disposition of the given article. It is stated the doing physical pain to a person as well as absence  
of doing his/her health harm are obligatory signs of the objective component. 

 
Key words: battery, another violent acts that cause physical pain, health, strikes, short-period health disorder, 

injuries. 
 
В судебной практике и науке уголовного права 

нет единого понимания содержания объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). В действующем уголовном законодатель-
стве России не раскрывается содержание понятий 
«побои» и «иные насильственные действия, при-
чинившие физическую боль». Законодатель, исходя 
из диспозиции ст. 116 УК РФ, предлагает один из 
вариантов для квалификации — побои или иные 
насильственные действия, объединяя их союзом 
«или».  

Следует указать, что изменения, произошедшие 
в законодательстве (федеральные законы от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ и от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ), 
связанные с регламентацией уголовной и админи-
стративной ответственности за нанесение побоев 
(ст.116, 116.1 УК РФ и ст.6.1.1.Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях) 
так и не решили данной проблемы, а лишь косну-

лись круга лиц, которые могут быть признаны по-
терпевшими, и квалифицирующих признаков со-
става преступления. 

В науке высказаны различные точки зрения отно-
сительно указанных понятий. Большинство ученых 
раскрывают содержание термина «побои» через 
количество нанесенных потерпевшему ударов. 
По мнению некоторых исследователей, побои — 
это нанесение многократных ударов (как минимум 
трех) по телу потерпевшего. Так, например, А. И. Коро-
беев считает, что нанесение одного удара исклю-
чает ответственность по ст. 116 УК РФ, а два удара 
следует квалифицировать как покушение на пре-
ступление (ч. 3 ст. 30, ст. 116 УК РФ) [1, с. 226]. 
Однако не все авторы являются сторонниками тако-
го подхода. Многие утверждают, что для квалифика-
ции деяния по ст. 116 УК РФ неважно количество 
ударов, главное, необходимо установить, что уда-
ры причиняли потерпевшему физическую боль [2, 
с. 221].  
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В русском языке побои определяются как «удары 
по живому телу». У этого слова нет формы един-
ственного числа. Возникает вопрос: можно ли один 
удар отнести к термину «побои»? На наш взгляд, 
один удар подпадает под категорию «иные насиль-
ственные действия». 

Однако относительно «иных насильственных 
действий» также не сложилось единого мнения 
ни в судебной практике, ни в теории уголовного 
права. Их определяют как длительное причинение 
боли щипанием, сечением, причинением множест-
венных повреждений тупыми или острыми предме-
тами, длительное лишение пищи или тепла [3, 
с. 170]. Исходя из указанной дефиниции, сложно 
понять, чем иные насильственные действия отли-
чаются от побоев или истязания, поскольку все 
они причиняют не только физическую боль, но пси-
хические или физические страдания.  

Боль — это физическое или эмоциональное 
страдание, мучительное или неприятное ощуще-
ние, мучение [4]. На физическом уровне боль — 
это признак нарушения в определенном месте 
нормальных процессов организма, например тока 
крови, лимфы и т. п.  

В ранее действовавших Правилах судебно-
медицинской экспертизы определения тяжести 
вреда здоровью (отменены приказом Минздрава РФ 
от 14.09.2001 № 361) можно было увидеть коммента-
рии относительно только побоев. Так, они характе-
ризовались нанесением многократных ударов, в ре-
зультате которых возникали телесные повреждения 
на теле потерпевшего или не оставалось никаких 
следов [5]. Понятие «иные насильственные дейст-
вия» не упоминалось и не раскрывалось.  

Установление факта побоев ранее и в настоящее 
время относится к компетенции суда, прокуратуры, 
следователя или дознавателя. Факт наличия пре-
ступления устанавливается на основании жалобы 
потерпевшего, свидетельских показаний и тому 
подобных доказательств. 

Сегодня в Правилах определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека [6], 
а также в Медицинских критериях определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека [7], указанные термины не встречаются. 
Однако в п. 9 Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда отмечается, что «поверх-
ностные повреждения, в том числе: ссадина, кро-
воподтек, ушиб мягких тканей, включающий кро-
воподтек и гематому, поверхностная рана и другие 
повреждения, не влекущие за собой кратковре-
менного расстройства здоровья или незначитель-
ной стойкой утраты общей трудоспособности, рас-
цениваются как повреждения, не причинившие 
вред здоровью человека» [7]. Таким образом, 
к «повреждениям, не причинившим вред здоровью 
человека» следует относить и побои, и иные насиль-
ственные действия, причинившие физическую боль.  

В результате анализа судебной практики нами 
было установлено, что суды не всегда разграни-
чивают понятия «побои» и «иные насильственные 
действия». В обвинительных приговорах, исходя 
из квалификации деяния, непонятно, в соверше-
ние каких действий лицо признано виновным — 
побоев или иных насильственных действий.  

Так, следствием было установлено, что гр. З. 
в ходе возникшего конфликта нанес несовершенно-
летнему П. два удара кулаком по голове и в область 
живота, один удар в область спины. Следователь 
квалифицировал действия З. по ст. 116 УК РФ одно-
временно как побои и иные насильственные дей-
ствия, причинившие физическую боль. Суд оста-
вил квалификацию без изменения [8]. На наш 
взгляд, необходимо исключить совершение иных 
насильственных действий из обвинения и квали-
фицировать действия З. только как побои.  

Другой пример: П. из личных неприязненных от-
ношений в ходе ссоры со своей сожительницей на-
нес последней один удар ладонью в височную об-
ласть, причинив ей физическую боль и страдания. 
После чего, продолжая свои действия, П. схватил 
потерпевшую за шею спереди и начал душить, огра-
ничивая тем самым доступ воздуха к ее легким, 
от чего потерпевшая испытала острую физическую 
боль и страдания. Далее, продолжая свои действия, 
П. взял в руки сотовый телефон марки «Samsung» 
и с силой умышленно бросил его в сторону потер-
певшей, попав ей в область лба, причинив острую 
физическую боль и страдания. Суд квалифицировал 
действия П. как нанесение побоев и совершение 
иных насильственных действий, причинивших физи-
ческую боль, т. е. по ст. 116 УК РФ [9]. В данном слу-
чае вряд ли стоит вести речь о побоях. Более пра-
вильно было бы оставить в квалификации лишь 
совершение иных насильственных действий. 

Еще одна ситуация. С. схватил Л. за шею и при-
поднял ее над землей, причиняя тем самым послед-
ней телесные повреждения и физическую боль. 
Суд признал С. виновным одновременно в нане-
сении побоев и совершении иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль. В при-
говоре суд указал, что С. причинил побои потер-
певшей, а также совершил иные насильственные 
действия, поскольку Л. в ходе осмотра врачом 
предъявляла жалобы на боль в области шеи [10]. 
На наш взгляд, следует не согласиться с ука-
занным обоснованием, поскольку такие дейст-
вия, как «схватил за шею и приподнял над зем-
лей» не подпадают под термин «побои» и подлежат 
исключению из обвинения. Вкладывать в понятие 
«иные насильственные действия» только наличие 
физической боли тоже будет неверным, так как 
нанесение побоев также влечет за собой физичес-
кую боль, поэтому в рассматриваемом примере 
действия С. нужно было бы квалифицировать 
только по признаку «иные насильственные дейст-
вия, причиняющие физическую боль». 
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В ряде случаев при квалификации деяния 
по ст.116 УК РФ суд указывает только на такой при-
знак, как причинение физической боли. Из приго-
вора иногда неясно, физическая боль наступила 
от побоев или иных насильственных действий.  

Например, С. признана виновной по ст.116 УК РФ 
за то, что в процессе ссоры схватила подошед-
шую к ней П. руками за волосы, тянула их на себя, 
а затем руками оцарапала ей лицо, что привело 
к отечности мягких тканей щек, множественным 
царапинам обеих щек, причинившим П. физиче-
скую боль [11].  

Другой случай: в ходе ссоры с бывшей женой З. 
С. в целях причинения телесных повреждений схва-
тил ее за предплечья обеих рук и стал дергать 
за них из стороны в сторону, причиняя тем самым 
физическую боль потерпевшей. Затем З. с силой 
схватил С. за волосы и вырвал клок ее волос, 
причинив потерпевшей физическую боль [12].  

Из рассматриваемых приговоров непонятно, 
в совершении какого действия суд признает винов-
ным лиц — побоев или иных насильственных дей-
ствий.  

Ранее нами было отмечено, что в диспозиции 
ст. 116 УК РФ альтернативно приводится два вида 
действий: побои или иные насильственные дейст-
вия. По этому вопросу Верховный Суд РФ обозна-
чил свою правовую позицию. Так, в надзорном 
определении он указал, что побои выступают част-
ным случаем насильственного действия. В связи 
с этим, исходя из диспозиции, лицо должно нести 
уголовную ответственность за совершение даже 
одного удара, т. е. любого насильственного дей-
ствия без наступления последствий, указанных 
в ст. 115 УК РФ [13, с. 45]. 

Поскольку законодатель определил два вида 
действий: побои или иные насильственные дейст-
вия — то при квалификации совершенного деяния 
целесообразно их разграничивать. 

Считаем, что побои — это нанесение руками, 
ногами или с использованием иных предметов 
неоднократных ударов по телу потерпевшего, его 
избиение. Побои носят многократный характер (на-
несение двух или более ударов). Именно количе-
ственный показатель (два и более) говорит о побоях, 
но не об иных насильственных действиях. Нане-
сение одного удара следует квалифицировать как 
«иные насильственные действия». 

Иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль — это нанесение однократного 
удара по телу потерпевшего (резкий пинок, толчок), 
щипание, выкручивание или сдавливание рук, цара-
пание, дергание за волосы, сечение, например, 
ремнем, термическое воздействие (прижигание 
спичками, сигаретами или иными горячими предме-
тами), если все это сопряжено с причинением физи-
ческой боли. 

Так, Н. нанес потерпевшей один удар ножом 
по правой ноге, причинив ей порез, не расцениваю-
щийся как вред здоровью. Действия Н. квалифици-
рованы как иные насильственные действия, причи-
нившие физическую боль [14].  

Другой случай: Б. признана виновной в соверше-
нии иных насильственных действий за один удар 
палкой по бедру малолетнего Т., причинивший ему 
кровоподтек, который не повлек вреда здоровью 
как не вызвавший его кратковременного расстрой-
ства [15]. 

В приведенных примерах деяния виновных ква-
лифицированы правильно: как «иные насильствен-
ные действия». 

Анализ теории и практики позволяет сделать 
вывод о несовершенстве конструкции нормы, пре-
дусматривающей ответственность за побои. Отсут-
ствие законодательного закрепление понятий «побои» 
или «иные насильственные действия, причинив-
шие физическую боль», их оценочный характер, 
а также неясность и неоднозначность в понимании 
количественного критерия данных действий, затруд-
няет процесс квалификации и порождает ошибки 
на практике. 

Альтернативные действия, указанные в ст. 116 
УК РФ, по своей общественной опасности, на наш 
взгляд, равноценны. Считаем, что для однознач-
ности понимания диспозиции и единой квалифи-
кации, целесообразно изменить название статьи 
и изложить ее в следующей редакции:  

«Статья 116. Умышленное причинение телес-
ных поверхностных повреждений, не причинивших 
вред здоровью человека 

Умышленное причинение телесных поверхно-
стных повреждений, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в ст. 111, 
112, 115 настоящего Кодекса, совершенные из хули-
ганских побуждений, а равно по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой либо 
социальной группы. 

Примечание. Телесные поверхностные повреж-
дения возникают в результате совершение насиль-
ственных действий, причинивших физическую боль 
потерпевшему (нанесение руками, ногами или с ис-
пользованием иных предметов, как неоднократных 
ударов (побои), так и однократного удара, а также 
щипание, сечение, выкручивание или сдавливание рук, 
царапание, дергание за волосы или их вырывание, 
сечение, термическое воздействие на тело потер-
певшего и другие действия)». 

Предлагаемые изменения помогут устранить 
недостатки, существующие в ст. 116 УК РФ, а также 
будут способствовать выработке единого подхода 
к квалификации исследуемых нами деяний. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ Ч. 4 СТ. 327.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Актуальность данной статьи обусловлена выделением законодателем в отдельный состав преступле-

ния использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо 
федеральных специальных марок. В статье анализируются некоторые вопросы, связанные с проблемами 
квалификации ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности с квалификацией 
действий лиц, сбывающих алкогольную продукцию, которые заведомо знали о ее маркировке поддель-
ными акцизными марками, но не были причастны к ней. Рассматривается вопрос квалификации действия 
лица, который лично изготовил поддельные акцизные марки либо федеральные специальные марки для 
маркировки алкогольной продукции, либо поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки 
табачных изделий и сам же использовал их для маркировки этих товаров, т. е. деяния, предусмотренные 
чч. 3 и 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется правоприменительная 
практика, делаются выводы по квалификации. 
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SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF PART 4, CLAUSE 327.1  
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The relevance of this article is due to the legislative allocation of the labeling of alcohol products with 

deliberately counterfeit excise stamps or federal special marks as a separate crime. The article analyzes some 
issues related to the problems of qualification of Part 4, Clause 327.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. In particular, how to qualify the actions of those persons selling alcohol products surely knowing that 
they are marked with counterfeit excise stamps, but not involved in their illegal labeling. As well, the article deals 
with the qualification of the actions of a person who manufactured counterfeit excise stamps or federal special 
marks for the labeling of alcohol products, or special (excise) stamps for marking tobacco products, and also 
himself used them for marking these goods, that is, the acts provided for Parts 3 and 4, Clause 327.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. There are presented an analysis of law enforcement and conclusions 
on qualifications. 
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Внесение дополнений в ст. 327.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
стало последовательным шагом в активизировав-
шейся работе по усилению государственного ре-
гулирования и контроля в сфере производства 
и оборота алкогольной продукции. Появление в УК РФ 
чч. 3 и 4 ст. 327.1 следует рассматривать в каче-
стве меры, направленной на запрет фальсифика-
ции маркировки этих товаров. 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. 
№ 365-ФЗ редакция ст. 327.1 УК РФ была изменена. 
В отдельный состав преступления выделено исполь-
зование для маркировки алкогольной продукции 
заведомо поддельных акцизных марок либо феде-
ральных специальных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). 
В связи с этим у правоприменителя возникли труд-
ности в квалификации действий лиц, сбывающих 
алкогольную продукцию, которые заведомо знали 
о ее маркировке поддельными акцизными марками, 
но не были причастны к ней. До произошедших 
изменений органами внутренних дел уже была 
выработана тактика привлечения таких лиц к уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 327.1 УК РФ. 
При этом анализ судебной практики свидетельст-
вует о том, что ответственность распространялась 
и на лиц, которые не участвовали в самой марки-
ровке, а только сбывали данную продукцию, заве-
домо зная, что она маркирована поддельными 
акцизными марками. Данное преступное деяние 
считалось оконченным как с момента наклеивания 
поддельных федеральных специальных марок, так 
и выпуска в продажу продукции с поддельными 
знаками маркировки лицами, не причастными к ее 
маркировке.  

После произошедших изменений у правоприме-
нителя возникает закономерный вопрос: толковать 
ли норму ч. 4 ст. 327. 1 УК РФ в широком смысле, 
как это было ранее, или же в узком, и привлекать 
к ответственности только лиц, непосредственно 

участвовавших в маркировке алкогольной продук-
ции заведомо поддельными акцизными марками 
либо федеральными специальными марками. Ана-
лиз судебно-следственной практики субъектов Рос-
сийской Федерации свидетельствует о том, что 
ни в одном регионе страны не сложилось единооб-
разного подхода к решению данного вопроса.  

Так, на заседании Научно-консультативного 
совета при Красноярском краевом суде, состояв-
шемся 9 апреля 2015 г., его участники также не при-
шли к одному мнению. После выступлений предста-
вителей судебных органов, органов прокуратуры, 
образовательных учреждений системы МВД Рос-
сии стало понятно, что их точка зрения сводится 
к тому, что если лицо не занималось непосредст-
венно маркировкой алкогольной продукции заве-
домо поддельными федеральными специальными 
марками, то в его действиях нет состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. Иначе 
на эту проблему смотрят органы Главного следст-
венного управления ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю и полагают, что по ч. 4. ст. 327.1 УК РФ 
квалифицируются действия лиц, которые непо-
средственно оклеивали алкогольную продукцию 
поддельными федеральными специальными мар-
ками, а также лиц, занимавшихся выпуском в обо-
рот такой алкогольной продукции. В свою очередь 
Следственный департамент МВД России разъяс-
нил, что изменения, внесенные в ст. 327.1 УК РФ, 
не препятствуют привлечению к уголовной ответ-
ственности лиц, занимающихся розничной продажей 
алкогольной продукции, маркированной поддель-
ными федеральными специальными марками. 

Исходя из буквального толкования диспозиции 
ч. 4 ст. 327.1 УК РФ для квалификации действий лиц 
по указанной статье необходимо подтверждение 
факта маркировки алкогольной продукции поддель-
ными марками теми лицами, у кого эта продукция 
изъята. 
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На самом деле законодатель в ч. 4 ст. 327.1 
употребил словосочетание, которого ранее не было 
в ч. 2 ст. 327.1, а именно не просто «использо-
вание заведомо поддельных марок акцизного 
сбора…», а «использование для маркировки алко-
гольной продукции заведомо поддельных акцизных 
марок…». На наш взгляд, именно это словосоче-
тание и вводит правоприменителя в заблуждение 
при квалификации данного состава. Однако, не-
смотря на это, существует судебная практика при-
влечения по данной норме лиц, не причастных к ее 
маркировке. Приведем несколько примеров. 

Так, Пономарева Н. А. использовала для марки-
ровки алкогольной продукции заведомо поддельные 
федеральные специальные марки при следующих 
обстоятельствах. Пономарева Н. А., зарегистрирован-
ная в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей в качестве индивидуального 
предпринимателя, находясь в помещении кафе, 
без каких-либо сопроводительных документов, под-
тверждающих легальность оборота и производст-
ва продукции, приобрела у неустановленного лица 
не менее восьми бутылок водки марки <…> емко-
стью 0,5 л каждая по цене 110 руб. за одну бутылку 
с поддельными федеральными специальными мар-
ками. В вышеуказанный период у Пономаревой Н. А. 
в целях извлечения дохода возник преступный умы-
сел, направленный на использование заведомо 
для нее поддельных федеральных специальных 
марок, защищенных от подделок, путем розничной 
реализации в магазине алкогольной продукции, 
маркированной указанными марками. 

Реализуя свой преступный умысел, направлен-
ный на использование заведомо поддельных специ-
альных марок, защищенных от подделок, Поно-
марева Н. А., находясь на своем рабочем месте 
в помещении кафе ИП «Пономарева Н. А.», дей-
ствуя в нарушение ст. 12 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
и постановления Правительства Российской Феде-
рации «О маркировке алкогольной продукции феде-
ральными специальными марками» от 21 декабря 
2005 г. № 785, из корыстных побуждений реализо-
вала покупателю одну бутылку водки марки <…> 
емкостью 0,5 л, маркированную заведомо для нее 
поддельными федеральными специальными мар-
ками, по цене 160 руб. из приобретенных ранее 
у неустановленного лица. Данные федеральные 
специальные марки Российской Федерации на водку 
до 0,5 л, согласно заключению комплексной судеб-
ной экспертизы № <…> от 31 марта 2016 г., изго-
товлены не на предприятии Гознака, а нанесены 
способом высокой печати [2]. 

Другой пример: Юрьева Н. Г., занимающая в со-
ответствии с трудовым договором должность про-
давца, находясь в помещении магазина, без ведома 
администрации магазина «Красный» ИП <...> и са-
мой <...>, без каких-либо сопроводительных до-
кументов, подтверждающих легальность оборота 

и производства продукции, приобрела у неустанов-
ленного лица не менее трех бутылок водки марки 
«Северный ветер» емкостью 0,5 л каждая по цене 
130 руб. за одну бутылку с поддельными феде-
ральными специальными марками. В вышеуказан-
ный период у Юрьевой Н. Г. в целях извлечения 
дохода возник преступный умысел, направленный на 
использование заведомо для нее поддельных 
федеральных специальных марок, защищенных 
от подделок, путем розничной реализации в магази-
не алкогольной продукции, маркированной указан-
ными марками.  

Реализуя свой преступный умысел, направленный 
на использование заведомо поддельных специаль-
ных марок, защищенных от подделок, Юрьева Н. Г., 
находясь на своем рабочем месте в помещении ма-
газина «Красный» ИП <...>, действуя в нарушение 
ст. 12 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ и поста-
новления Правительства Российской Федерации 
«О маркировке алкогольной продукции федераль-
ными специальными марками» от 21 декабря 2005 г. 
№ 785, из корыстных побуждений без ведома адми-
нистрации магазина «Красный» ИП<...> и самой<...> 
реализовала покупателю одну бутылку водки марки 
«Северный ветер» емкостью 0,5 л, маркированную 
заведомо для нее поддельными федеральными 
специальными марками по цене 150 руб. за бутылку 
из приобретенных ранее у неустановленного лица. 
Данные федеральные специальные марки Рос-
сийской Федерации на водку до 0,5 л, согласно 
заключению комплексной судебной экспертизы 
№ 11337 от <…> изготовлены не на предприятии 
Госзнака, а нанесены способом высокой печати. 
Суд квалифицирует действия Юрьевой Н. Г. по ч. 4 
ст. 327.1 УК РФ — использование для маркировки 
алкогольной продукции заведомо поддельных фе-
деральных специальных марок [3]. 

Из приведенных примеров видно, что судебная 
практика идет по пути привлечения по ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ лиц, которые не участвовали в самой марки-
ровке, а только сбывали продукцию, заведомо зная, 
что она маркирована поддельными акцизными мар-
ками. 

Так, по мнению А. А. Энгельгардт, использо-
вание — это попытки эксплуатации свойств соот-
ветствующих предметов по назначению, т. е. их 
размещение (наклеивание) на неотделимой от това-
ра до его употребления в течение срока нахождения 
товара в обороте упаковке (таре), в которой он 
представляется для продажи [6]. 

Приведем еще один пример. В один из дней 
сентября 2013 г. Яковлев С. Н. в период с 9 до 17 ч 
договорился с неустановленным в ходе следствия 
лицом о приобретении 3 920 бутылок с алко-
гольной продукцией — водкой различного наиме-
нования объемом 0,5 л по цене 45 руб. за одну бу-
тылку. При этом продукция содержала акцизные 
марки или федеральные специальные марки, 
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изготовленные не на предприятии Госзнака, или 
вообще была без таковых. Кроме того, она посту-
пила без каких-либо сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих легальность производства 
и оборота алкогольной продукции, в том числе без 
обязательных сертификатов соответствия. Яковлев 
С. Н. достоверно знал о том, что приобретенная им 
алкогольная продукция не маркирована в установ-
ленном законом порядке и содержит акцизные 
марки и федеральные специальные марки, изготов-
ленные не на предприятии Гознака, или вообще 
не содержит таковых. Реализуя свой преступный 
умысел, направленный на приобретение, перевозку 
и хранение в целях сбыта немаркированной алко-
гольной продукции, которая подлежит обязательной 
маркировке акцизными марками и федеральными 
специальными марками, защищенными от подде-
лок, С. Н. Яковлев в период с 8 до 16 ч, дал ука-
зание работающему у него без официального 
оформления водителю П.С.А. подъехать на гру-
зовой автомашине, принадлежащей ИП «Яковлев 
С. Н.», к 18 ч к магазину автозапчастей, располо-
женному в районе оптово-розничного рынка «Ок-
тябрьский» для погрузки и отправки приобретенной 
им для реализации у неустановленного в ходе след-
ствия лица вышеуказанной алкогольной продук-
ции на склад ИП «Яковлев С. Н.». 

Далее около 18 ч П.С.А., не подозревающий 
о преступных намерениях Яковлева С.Н. и дейст-
вующий по его указанию, на автомашине, принад-
лежащей ИП «Яковлев С. Н.», подъехал к магазину 
автозапчастей, расположенному в районе оптово-
розничного рынка «Октябрьский», где неустанов-
ленные в ходе следствия лица погрузили в указан-
ную автомашину приобретенную Яковлевым С. Н. 
алкогольную продукцию, находящуюся в 3 920 бутыл-
ках объемом 0,5 л различного наименования, 
немаркированную в установленном законом порядке 
и содержащую акцизные марки и федеральные 
специальные марки, изготовленные не на предпри-
ятии Гознака, а также не содержащую таковых, 
а именно: водку марки «Пшеничная» крепостью 40 % 
в бутылках объемом 0,5 л общим количеством 3 020 бу-
тылок; водку марки «Хортиця» крепостью 40 % 
в бутылках объемом 0,5 л общим количеством 
600 бутылок; водку марки «Пять Озер» крепостью 
40 % в бутылках объемом 0,5 л. общим количест-
вом 300 бутылок. После погрузки алкогольной про-
дукции П.С.А., выполняя указание Яковлева С. Н., 
на указанной автомашине направился в сторону 
склада ИП «Яковлев С. Н.», однако в тот же день 
данная автомашина под управлением П.С.А. на ста-
ционарном посту ДПС «Точка-2» на 644 км феде-
ральной автомобильной дороги «Урал-М5» была 
остановлена инспектором ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии, а алкогольная продукция, не маркированная 
в установленном законом порядке и содержащая 
акцизные марки и федеральные специальные марки, 
изготовленные не на предприятии Гознака, а также 
не содержащая таковых, в 3 920 бутылках изъята. 
Согласно заключению эксперта от 4 июля 2014 г. 

№ 580-629, вышеуказанная алкогольная продукция 
имеет акцизные марки и федеральные специальные 
марки, которые изготовлены не на предприятии 
Гознака, все изображения акцизных марок и феде-
ральных специальных марок изготовлены спосо-
бом флексографии, а на части продукции, подле-
жащей обязательной маркировке, акцизные марки 
и федеральные специальные марки отсутствуют. 
Таким образом, приобретенная Яковлевым С. Н. 
алкогольная продукция является немаркированной 
алкогольной продукцией, запрещенной к продаже 
в связи с несоблюдением требований к ее марки-
ровке. При этом Яковлев С. Н. достоверно знал 
о том, что приобретенная им вышеуказанная алко-
гольная продукция является немаркированной 
и содержит акцизные марки и федеральные спе-
циальные марки, изготовленные не на предпри-
ятии Гознака, а также не содержит таковых. Таким 
способом Яковлев С. Н. совершил еще несколько 
преступлений. Преступные действия Яковлева 
С. Н. объединены единым умыслом и имеют 
единые цели приобретения, хранения, перевозки 
в целях сбыта немаркированной алкогольной про-
дукции, подлежащей обязательной маркировке 
акцизными марками и федеральными специальны-
ми марками. Таким образом, общая стоимость изъ-
ятой приобретенной, перевозимой и хранившейся 
Яковлевым С. Н. в целях сбыта немаркированной 
алкогольной продукции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками и федеральными 
специальными марками, составляет 3 286 356 руб., 
что соответствует крупному размеру. Юридиче-
скую оценку действий подсудимого, предложенную 
органом следствия, суд считает верной и квалифи-
цирует действия Яковлева С. Н. по ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ как использование для маркировки алко-
гольной продукции заведомо поддельных акциз-
ных марок либо федеральных специальных ма-
рок; по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, 
хранение, перевозку в целях сбыта немаркирован-
ной алкогольной продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке акцизными марками и феде-
ральными специальными марками, совершенные 
в крупном размере [1]. 

В результате анализа приведенных примеров 
можно констатировать, что в правоприменительной 
практике отсутствует единообразный подход к ква-
лификации действий лиц, сбывающих алкогольную 
продукцию, которые заведомо знали о ее марки-
ровке поддельными акцизными марками, но не были 
причастны к ней. Поскольку в теории уголовного 
права данная проблема не находит своего отраже-
ния, считаем возможным толковать ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ расширительно и привлекать по данной норме 
также лиц, которые не причастны к ее маркировке.  

Кроме того, в результате анализа судебной 
практики мы пришли к выводу о том, что субъек-
том преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ, является лицо, которое лично не изго-
тавливало акцизные марки либо федеральные 
специальные марки для маркировки алкогольной 
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продукции, либо поддельные специальные (акциз-
ные) марки для маркировки табачных изделий.  

В то же время возникает вопрос: как квалифи-
цировать действия лица, который лично изготовил 
поддельные акцизные марки либо федеральные 
специальные марки для маркировки алкогольной 
продукции, либо поддельные специальные (акциз-
ные) марки для маркировки табачных изделий 
и сам же использовал их для маркировки этих 
товаров, т. е. деяния, предусмотренные чч. 3 и 4 
ст. 327.1 УК РФ. В теории этот вопрос решается 
неоднозначно. Так, А. Н. Свиридова отмечает, что 
если поддельные марки использует сам изготови-
тель, он несет уголовную ответственность по чч. 3 и 4 
ст. 327.1 УК РФ [4]. Вместе с тем А. В. Бриллиантов 
указывает, что ответственность по ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ распространяется на лиц, не участвовав-
ших в подделке марок и знаков, но использующих 
их при обороте продукции, подлежащей обяза-
тельной государственной маркировке [5]. 

Если проводить аналогию со ст. 327 УК РФ, 
где сложившаяся судебная практика идет по пути 

квалификации действий лица, использовавшего 
подложный документ и лично совершившего его 
подделку, только по ч. 1 ст. 327 УК РФ, то можно 
сделать вывод, что и в ст. 327.1 УК РФ ответст-
венность лица, подделавшего акцизные марки либо 
федеральные специальные марки для маркировки 
алкогольной продукции, либо специальные (акциз-
ные) марки для маркировки табачных изделий и их 
использовавшего, также должна наступать только 
по ч. 3. ст. 327.1 УК РФ. Однако такая квалификация 
не соответствует принципу справедливости, поскольку 
при сравнении санкций чч. 3 и  4 ст. 327.1 УК РФ 
можно говорить о том, что санкция ч. 4 ст. 327.1 
УК РФ является более строгой, чем санкция ч. 3. 
В статье ст. 327 УК РФ наоборот: санкция ч. 3 менее 
строгая, чем ч. 1 ст. 327 УК РФ. На основании этого 
и по правилам квалификации ч. 3 ст. 327.1 УК РФ 
не может поглощать ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, где санк-
ция является более строгой. Исходя из вышеизло-
женного, полагаем, что в данном случае более вер-
ной будет квалификация по совокупности чч. 3 и 4 
ст. 327.1 УК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 
В статье анализируются особенности отдельных объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Раскрываются 
сущностные свойства объекта, дается краткая характеристика предусмотренных законом видов предмета 
данных преступлений. Анализируются признаки объективной стороны, в частности содержание соответ-
ствующих альтернативных действий (финансовых операций, других сделок), кроме того, в зависимости 
от формы альтернативных действий определяются наиболее типичные моменты окончания легализации 
(отмывания). Исследуются дискуссионные теоретические позиции о субъекте как основного, так и особо 
квалифицированных составов, в том числе о соучастии в преступлении. Раскрывается цель придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуще-
ством, а также содержание заведомости факта их приобретения преступным путем. Проводится отграни-
чение легализации (отмывания) от иных смежных преступлений. 
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REGLAMENTATION SPECIFICS OF IMPOSING  
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MONEY LAUNDERING  
OR LEGALIZATION OF OTHER PROPERTY  
GAINED ILLEGALLY 
 
The article deals with the certain objective and subjective features of corpus delicti provided by articles 174, 

174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (money laundering or legalization of other property gained 
illegally). The substantive characteristics of the object (notion) and short description of legally provided types 
of subject (tangible object) of the mentioned crimes are examined. The author pays attention to features of ob-
jective component of crime, in particular, the content of the appropriate alternative acts (financial operations, 
other transactions). Moreover, the author demonstrates the most typical moments of legalization (laundering) 
fulfillment depending on the forms of alternative acts. The author indicates theoretical discussable issues related 
to the subject of the main and especially qualified corpus delicti as well as complicity in a crime. The aim to make 
«a legal form» to ownership, management and disposal of money and illegal property as well as deliberate infor-
mation to gain them illegally are discussed in the article. Distinction among legalization (laundering) and other 
analogical crimes is made.  
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Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным 
путем, — один из основных источников, обеспе-
чивающих функционирование теневой экономики, 
что создает реальную угрозу экономической безо-
пасности и финансовой устойчивости любого госу-
дарства. Борьба с легализацией (отмыванием) 
в последние годы вошла в число приоритетных 
задач, учитывающихся при формировании анти-
криминальной политики России, так как возрастаю-
щие масштабы этого явления начали ощутимо 
влиять на стабильность финансово-экономической 
системы государства. 

Согласно статистическим данным Главного ин-
формационно-аналитического центра МВД России 
в 2011 г. было зарегистрировано 704 (-60,0 %) пре-
ступления, предусмотренных ст. 174, 174.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ); 
в 2012 г. — 611 (-13,2 %) преступлений; в 2013 г. — 
582 (-4,7 %) преступления. Однако, в 2014 г. уже бы-
ло зарегистрировано 774 (+33,0 %) факта легализа-
ции (отмывания); в 2015 г. вновь наблюдался рост 
рассматриваемых преступлений — 856 (10,6 %), 
количество которых осталось примерно таким же 
и в прошедшем 2016 г. — 818 (-5,2 %) [1]. 

Как мы видим, сегодня существует очевидная 
необходимость в оптимизации деятельности орга-
нов внутренних дел по уголовным делам о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, так 
как, расследуя их, следователи не всегда могут пра-
вильно оценить фактические обстоятельства и вер-
но квалифицировать действия виновных лиц. 

В соответствии с Федеральным законом «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ под 
легализацией (отмыванием) доходов, получен-
ных преступным путем, понимается придание пра-
вомерного вида владению, пользованию или рас-
поряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совер-
шения преступления [2]. 

Основным непосредственным объектом пре-
ступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, 
являются урегулированные нормами права обще-
ственные отношения, обеспечивающие законный 
порядок осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности в сфере произ-
водства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ, а также выполнения работ 
и оказания услуг. Дополнительным непосредст-
венным объектом в рассматриваемых составах 
преступлений выступают интересы правосудия, 
поскольку в результате легализации (отмывания) 
имущества затрудняются его обнаружение и фик-
сация, притом что данное имущество является 
вещественным доказательством по делам о пер-
воначальных преступлениях и подлежит возврату 
потерпевшим. 

Следует отметить, что при совершении данных 
преступлений причиняется именно существенный 
вред либо создается реальная угроза причинения 
такого вреда основному непосредственному объ-
екту уголовно-правовой охраны. В противном слу-
чае, если действия формально и содержат в себе 
признаки преступлений, предусмотренных ст. 174, 
174.1 УК РФ, но не представляют общественной 
опасности, их, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, 
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нужно признавать малозначительными, что престу-
плением не является. 

Так, К. было предъявлено обвинение по ч. 4 
ст. 180 УК РФ в том, что она реализовала кон-
трафактную продукцию (покупала на рынке това-
ры с логотипами фирм «Nike» и «Puma», приво-
зила их в Красные Четаи и продавала). Всего ей 
был продан товар на сумму 3 тыс. руб. 

Суд признал, что, хотя в действиях К. фор-
мально содержатся признаки деяния, преду-
смотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, тем не менее 
содеянное не является преступлением в силу ма-
лозначительности [3]. 

Предметом легализации (отмывания) являются 
денежные средства или иное имущество, заведомо 
приобретенные другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ) либо приобретенные данным лицом 
в результате совершения им самим преступления 
(ст. 174.1 УК РФ). К предмету преступления отно-
сятся не только денежные средства и имущество, 
непосредственно добытые в результате соверше-
ния другого преступления (например хищения или 
получения взятки), но и полученные в качестве 
материального вознаграждения за их совершение 
(например, убийства по найму) либо в качестве 
оплаты за сбыт предметов, ограниченных в граж-
данском обороте (огнестрельного оружия, наркоти-
ческих средств) [4]. 

Термин «имущество» в теории права толкуется 
неоднозначно. Чаще всего под ним понимается 
вещь или совокупность вещей. Иногда к имущест-
ву относят не только сами вещи, имеющие денеж-
ную оценку, но и имущественные права (при этом 
право на имущество распространяется не только 
на саму вещь, но и на доходы, а также иные имуще-
ственные права, связанные с вещью). 

Объективная сторона в составах преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, заключа-
ется в действиях по совершению финансовых 
операций и других сделок с денежными средства-
ми или иным имуществом, приобретенными путем 
совершения преступления. Составы рассматри-
ваемых преступлений с учетом конструкции их объ-
ективной стороны являются формальными, т. е. эти 
преступления признаются оконченными с момента 
совершения финансовой операции или другой 
сделки независимо от наступления общественно 
опасных последствий. По смыслу закона и этимо-
логически совершение — это 1) практическая дея-
тельность, осуществление, производство; 2) заклю-
чение с соблюдением необходимых формальнос-
тей; оформление [5, с. 174]. 

При этом финансовые операции и другие сделки 
выступают в качестве признака объективной сто-
роны рассматриваемых преступлений лишь в том 
случае, если они формально придают правомер-
ный вид владению, пользованию и распоряжению 
соответствующими предметами и маскируют их 
связь с первоначальным преступлением. Таким 
образом, реальным содержанием финансовых 
операций и других сделок (их сущностью) должно 

являться не осуществление предпринимательской 
или иной экономической деятельности, а только 
легализация (отмывание). 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации ответственность за лега-
лизацию (отмывание) наступает в случае соверше-
ния виновным хотя бы одной финансовой опера-
ции или сделки с денежными средствами или иным 
имуществом, приобретенными путем совершения 
преступления (п. 7 постановления «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем»). 

Таким образом, диспозиции ст. 174, 174.1 УК РФ 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
толкует расширительно, а именно: союз «и» в сло-
восочетаниях «совершение финансовых операций 
и других сделок» толкуется в том же значении, как 
и конструкция «и (или)», кроме того, используемое 
в данных словосочетаниях множественное число 
предлагается распространять и на одну операцию 
и одну сделку. 

Момент окончания легализации (отмывания) 
определяется в зависимости от вида предусмот-
ренных законом альтернативных действий, обра-
зующих ее объективную сторону. 

Так, преступления, предусмотренные ст. 174, 
174.1 УК РФ, при совершении финансовых опера-
ций признаются оконченными в момент поступле-
ния соответствующих денежных средств в финан-
сово-денежный оборот, т. е. в момент, когда 
виновный непосредственно воспользовался дан-
ными денежными средствами при расчете за това-
ры, оказанные услуги, при их размене и др. 

При совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 174, 174.1 УК РФ, путем сделок, направленных 
на последующее установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, 
легализация (отмывание) считается оконченной 
в момент начала фактического исполнения винов-
ным условий сделки, т. е. реализации хотя бы части 
приобретенных прав либо начала исполнения воз-
ложенных на него обязанностей. 

Когда же сделка с имуществом совершается 
для создания видимости возникновения или пере-
хода гражданских прав и обязанностей (если фак-
тическая передача имущества по ней не предпола-
гается), легализация (отмывание) считается окончен-
ной в момент, когда формально такая сделка 
признается заключенной, например, с момента под-
писания сторонами соответствующего гражданско-
правового договора. 

Если виновный совершил более двух тождест-
венных финансовых операций и других сделок 
с предметами легализации (отмывания), приобре-
тенными в результате совершения одного или не-
скольких первоначальных преступлений, и обстоя-
тельства, при которых это происходило, указывают 
на наличие у него единого умысла*, то содеянное 
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необходимо квалифицировать как единичное про-
должаемое преступление. 

В случае если лицо, намеревавшееся легализо-
вать (отмыть) соответствующие предметы в круп-
ном либо особо крупном размере путем соверше-
ния нескольких финансовых операций и других 
сделок, когда фактически легализованное имущество 
по независящим от этого лица обстоятельствам 
не составляет желаемого размера, содеянное, 
тем не менее, надлежит квалифицировать как окон-
ченную легализацию (отмывание), совершенную 
в крупном или особо крупном размере, а не как 
покушение на преступление [4]. При этом крупный 
либо особо крупный размер не являются преступ-
ным последствием, а выступают в качестве при-
знака преступного действия, т. е. определяют харак-
тер конкретной финансовой операции или другой 
сделки и никак не влияют на момент окончания 
преступления. 

Субъектом легализации (отмывания) является 
физическое вменяемое лицо (гражданин Российской 
Федерации, иностранный гражданин либо лицо 
без гражданства), достигшее к моменту соверше-
ния преступления 16-летнего возраста. 

В судебной практике возможно заблуждение, 
в соответствии с которым признаки субъекта ле-
гализации (отмывания) могут связываться с пони-
манием сделки как гражданско-правовой категории. 
В частности, в качестве дополнительного признака 
субъекта может признаваться дееспособность лица, 
совершающего данную конкретную финансовую 
операцию или сделку. 

Действительно, легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества состоит в осуществ-
лении финансовых операций и других гражданско-
правовых сделок, следовательно, совершить их мо-
жет только лицо, имеющее на это право, т. е. обла-
дающее дееспособностью. Однако указанные дей-
ствия могут осуществляться лицом как лично, так 
и через посредника (подставное лицо). Но, чтобы 
отдать такому посреднику распоряжение совершить 
финансовую операцию или сделку с «грязными» 
деньгами или иным имуществом, дееспособность 
не требуется, поэтому связывать признаки субъ-
екта легализации (отмывания) с его дееспособно-
стью не следует. 

В этом случае (если, конечно, недееспособность 
не обусловлена каким-либо психическим расстрой-
ством, исключающим вменяемость) имеет место 
опосредованное исполнение преступления, т. е. 
совершение преступления посредством использо-
вания лица путем введения его в заблуждение 
либо без его ведома. 

Особо квалифицирующим признаком легализа-
ции (отмывания) является ее совершение «лицом 
с использованием своего служебного положения» 
(п. «б» ч. 3 ст. 174, 174.1 УК РФ). 

Понятие «лицо, использующее свое служебное 
положение» в составах легализации (отмывания) 
включает в себя должностных лиц (см. примечание 
1 к ст. 285 УК РФ), а также государственных или 

муниципальных служащих, не являющихся долж-
ностными лицами, и лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях (см. примечание 1 к ст. 201 УК РФ). 

Так, М., используя свое служебное положение 
директора ООО ПКФ «Илма», обратил в свою 
пользу денежные средства, полученные от незакон-
ной предпринимательской деятельности, и лега-
лизовал их следующим образом. Он, используя 
персональный компьютер и интернет-ресурсы, 
провел финансовые операции по перечислению 
денежных средств в размере 10,9 млн руб. с рас-
четного счета своего предприятия на расчет-
ный счет ООО «Промтранс» при отсутствии 
с последним каких-либо финансово-хозяйственных 
отношений. В дальнейшем большая часть ука-
занной суммы в размере 10,4 млн руб. неуста-
новленными следствием лицами была обналичена 
и возвращена М., который оформил фиктивные 
документы, содержащие ложные сведения о яко-
бы оказанных услугах ООО «Промтранс» по дого-
ворам с ООО ПКФ «Илма» [6]. 

Субъектами рассматриваемых особо квалифи-
цированных видов легализации (отмывания) не мо-
гут являться служащие коммерческих и иных орга-
низаций, выполняющие чисто технические функции 
по фактическому оформлению финансовых опе-
раций и других сделок. Такие лица, как и иные субъ-
екты, участвовавшие в легализации (отмывании) 
вместе со специальным субъектом, могут нести уго-
ловную ответственность за данное преступление 
лишь в качестве организатора, подстрекателя или 
пособника. 

Согласно ныне действующим редакциям ст. 174, 
174.1 УК РФ легализация (отмывание) доходов, 
приобретенных путем совершения преступления, 
может быть совершена только с прямым умыслом 
и специальной целью — придание правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению 
соответствующими денежными средствами или 
иным имуществом. 

Если виновный не преследовал указанную цель, 
в его действиях отсутствует состав легализации 
(отмывания), но может иметь место состав иного 
преступления (ст. 175, 316 УК РФ). 

Так, В. обвинялся в том, что в период с марта 
2009 г. по 7 сентября 2009 г. регулярно получал 
значительные доходы от незаконного сбыта 
наркотических средств, которые в последующем 
легализовывал, оплачивая продление залогового 
билета в ломбарде. Кроме того, он совершил 
сделку в виде купли-продажи автомашины «Toyota 
Mark II», оплатив покупку денежными средства-
ми, полученными от незаконного сбыта нарко-
тических средств. 

Суд установил, что действия В. были направ-
лены на погашение долгового обязательства, и он 
не имел цели придания правомерного вида владе-
нию деньгами, полученными в результате совер-
шения преступлений [7]. 
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В части 1 ст. 174 УК РФ указано, что лицо, 
совершающее финансовую операцию или другую 
сделку с денежными средствами или иным иму-
ществом, должно заведомо знать о том, что они 
приобретены преступным путем. Заведомость в дан-
ном составе означает, что лицу было достоверно 
известно о преступном пути их приобретения други-
ми лицами либо, исходя из установленных обстоя-
тельств, лицо, хотя и не знало точно, но сознательно 
допускало данное обстоятельство. Об этом винов-
ный может узнать как от «приобретателей», так 
и догадаться сам, исходя из количественных и каче-
ственных характеристик предметов легализации 
(отмывания), обстоятельств передачи ему денеж-
ных средств или иного имущества и т. п. На пре-
ступный характер происхождения предметов лега-
лизации (отмывания) могут указывать и признаки 
самих предметов: например большое количест-
во мелких денежных купюр, движимое или не-
движимое имущество без документов о праве собст-
венности, вещи со следами крови, выстрелов и т. п. 

В правоприменительной практике иногда допус-
каются ошибки при разграничении легализации 
(отмывания) имущества от смежных составов пре-
ступлений (ст. 175, 316 УК РФ и др.). 

Статьи 174 и 175 УК РФ отличаются прежде 
всего по субъективной стороне, а также по целям 
преступления. Обязательным признаком преступ-
ления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, является 
специальная цель — придание правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, заведомо приобретенным другими лицами 
преступным путем. При приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем, 
такая цель отсутствует. 

Приобретение или сбыт имущества, добытого 
заведомо преступным путем, не могут быть зара-
нее обещанными, в этом случае действия лица 
квалифицируются как пособничество в соверше-
нии первоначального преступления. Заранее дан-
ное обещание легализации (отмывания) матери-
альных ценностей не исключает ответственности 
за нее. В этом случае действия лица квалифици-
руются по ст. 174.1 УК РФ, а также по совокупно-
сти и как пособничество в совершении соответст-
вующего первоначального преступления. Если же 
после приобретения имущества, заведомо добытого 
преступным путем, по вновь возникшему умыслу 
лицо совершает и его легализацию (отмывание), 
имеет место совокупность преступлений, преду-
смотренных ст. 175 и 174.1 УК РФ. 

Разграничение составов укрывательства пре-
ступлений (ст. 316 УК РФ) и легализации (отмыва-
ния), предусмотренной ст. 174 УК РФ, проводится 
по следующим признакам: а) по основному непо-
средственному объекту (интересы правосудия при 
укрывательстве преступлений и предпринима-
тельская или иная экономическая деятельность 
в ст. 174 УК РФ); б) предмету (при легализации 
(отмывании) — только денежные средства или 
иное имущество); в) объективной стороне (укрыва-
тельство совершается разнообразными действиями 
(например уничтожение следов крови на одежде, 
сокрытие орудий или средств совершения преступ-
ления, предоставление убежища преступнику и т. д.), 
легализация (отмывание) возможна только путем 
совершения финансовых операций и других сде-
лок с имуществом); г) субъективной стороне (ле-
гализация (отмывание) осуществляется только 
с обязательной целью — придать правомерный 
вид владению, пользованию и распоряжению мате-
риальными ценностями, при укрывательстве винов-
ный преследует иные цели: укрыть сам факт пре-
ступления, отдельные обстоятельства преступле-
ния или преступника); д) субъекту (супруг или близкий 
родственник не могут быть субъектами укрыва-
тельства в отличие от преступления, предусмот-
ренного ст. 174 УК РФ). 

Уголовная ответственность предусмотрена толь-
ко за укрывательство особо тяжких преступлений, 
а при легализации (отмывании) приобретенного 
преступным путем имущества, категория преступ-
ления, в результате которого оно было незаконно 
добыто, значения не имеет. Заранее обещанное 
укрывательство, в отличие от легализации (отмы-
вания), не может квалифицироваться по ст. 316 
УК РФ, а образует пособничество в первоначаль-
ном преступлении. 

Если в содеянном имеются все признаки состава 
легализации (отмывания), то ответственность по 
ст. 316 УК РФ за эти же действия исключается, 
т. е. идеальная совокупность данных преступле-
ний невозможна, поскольку легализация (отмыва-
ние) является двуобъектным составом преступле-
ния и выступает в качестве специальной нормы. 

Считаем, что предлагаемые нами решения обо-
значенных проблем могут способствовать стабили-
зации практики применения уголовно-правовых норм, 
предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, а в ко-
нечном счете результативности противодействия 
данным преступлениям. 

 
Примечание 
* Единый умысел объединяет совершение двух или более тождественных действий в целях достиже-

ния единого преступного результата. 
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В. А. Волколупова, А. С. Сенцов  
 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ УГОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
В статье на основе углубленного анализа современной правоприменительной практики по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 166 УК РФ, рассматриваются сложные вопросы квалификации насиль-
ственных угонов транспортных средств и предлагаются авторские варианты их решения. Уточняются от-
дельные объективные и субъективные признаки квалифицированных и особо квалифицированных видов 
неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, и с учетом 
этого формулируются авторские выводы о содержании таких квалифицирующих признаков угона, как его 
совершение «с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения 
такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ) и «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
либо с угрозой применения такого насилия» (ч. 4 ст. 166 УК РФ). 

В работе дается критический анализ отдельных разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения», и учетом обобщения судебной практики по делам об угоне 
транспортных средств уточняется момент окончания данного преступления.  

 
Ключевые слова: транспортное средство, неправомерное завладение, квалификация преступления, 

угон, насилие, вред здоровью. 
 
V. A. Volkolupova, A. S. Sentsov  
 
THE ISSUES OF QUALIFICATION OF VEHICLES (AUTOS) THEFTS  
BY USING VIOLENT ACTIONS 
 
In the given article on the basis of the detailed analysis of the modern law enforcement practice related 

to crimes provided by Article 166 of the Criminal Code of the Russian Federation the authors deal with the com-
plex issues of qualification of vehicles (autos) thefts by using violent actions and offer their own variants to solve 
them. The authors specify some objective and subjective features of qualified and specially qualified types 
of illegal possession of an auto or other means of transport without the aim of theft. Taking into account this fact, 
the authors come to a conclusion related to the content of such qualifying features of auto theft as its commis-
sion  «with the use of violence that is not dangerous for life or health or with the threat to use such violence» 
(clause «v» Part 2, Article 166 of the Criminal Code of the Russian Federation) and «with the use of violence 
that is dangerous for life or health or the threat to use such violence» (Part 4, Article 166 of the Criminal Code 
of the Russian Federation). 

The article deals with the review of separate interpretations contained in the Resolution of Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation (dated December 9-th, 2008, № 25) «On Judicial Practice on crimes related 
to the traffic rules violations and the exploitation of vehicles (autos) as well as their illegal possession without the 
aim of theft» taking into account the generalization of the judicial practice on cases of vehicles (autos) thefts, in which 
the time of crime commission(its end) is specified. 
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Key words: vehicle (auto), illegal possession, crime qualification, auto theft, violence, harm for health. 
 
На современном этапе развития России проис-

ходящие социально-экономические преобразова-
ния значительно увеличивают роль транспорта, 
а темпы роста парка личных и коммерческих авто-
мобилей свидетельствуют о том, что продолжается 
масштабная автомобилизация страны. В настоящее 
время уровень автомобилизации составляет 317 
автомобилей на 1 000 жителей. Ежедневно на ав-
томобильном транспорте совершают поездки более 
60 млн пассажиров и перевозится свыше 17 млн тонн 
грузов. В силу этого общественная опасность та-
кого преступления, как угон транспортных средств, 
значительно повышается. Кроме того, данные пре-
ступления часто становятся криминогенным фак-
тором, способствующим совершению дорожно-
транспортных преступлений (далее — ДТП). Риск 
совершения ДПТ лицом, управляющим угнанным 
транспортным средством, по экспертным оценкам 
повышается до 80 % [1, с. 2].  

Можно отметить и тот факт, что рассматривае-
мые преступления отличаются высокой латентно-
стью, а и их динамика относительно стабильна. 
Так, за последние два десятилетия (с момента 
введения в действие Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ)) было зарегист-
рировано: в 1997 г. 29 773 таких преступления, 
а выявлено всего 20 193 лиц, их совершивших; 
соответственно в 1998 г. — 31 256 (22 028); в 1999 г. — 
28 231 (21 045), в 2000 г. — 26 673 (18 899), в 2001 г. — 
31 689 (21 301), 2002 г. — 45 133 (41 854), в 2003 г. — 
52 004 (27 259), в 2004 г. — 42 504 (19 662), 2005 г. — 
69 230 (28 706), в 2006 г. — 58 565 (28 601), в 2007 г. — 
38 599 (21 606), в 2008 г. — 50 313 (29 142), в 2009 г. — 
28 376, в 2010 г. — 41 167 (26 239), в 2011 г. — 
42 487 (26 101), в 2012 г. — 40 614 (26 436), в 2013 г. — 
37 451 (26 016), в 2014 г. — 34 174 (24 635), в 2015 г. — 
29 699 (21 750), в 2016 г. — 24 169 (19 547) [2].  

Таким образом, эффективность уголовно-право-
вого противодействия данным преступлениям по-
прежнему далека от оптимальной. Существующему 
положению способствуют и такой негативный фак-
тор, как отсутствие единообразия в практике при-
менения уголовно-правовых норм, предусмотрен-
ных ст. 166 УК РФ. Можно отметить и имеющуюся 
несогласованность действующих норм уголовного 
и административного права, обеспечивающих пре-
дупреждение данных преступлений, а также недос-
татки в конструкции соответствующих составов 
преступлений.  

При квалификации рассматриваемых преступле-
ний иногда допускаются ошибки, связанные с толко-
ванием отдельных квалифицирующих признаков, 
предусмотренных п. «в» чч. 2 и 4 ст. 166 УК РФ.  

С учетом того что наибольшие сложности у пра-
воприменителя возникают при квалификации угонов, 
совершенных с применением насилия, представ-
ляется целесообразным рассмотреть в работе 
содержание именно этих видов неправомерного 

завладения автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения.  

В пункте «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ под насилием, 
не опасным для жизни или здоровья, понимается 
противоправное активное инициативное физическое 
воздействие на потерпевшего, не причинившее 
вреда его здоровью и не создавшее угрозу причи-
нения такого вреда в момент его применения. 
Данное понятие охватывает побои, а также иные 
насильственные действия, связанные с причине-
нием потерпевшему физической боли или ограни-
чением его физической свободы (связывание, запи-
рание в помещении и др.). Кроме применения 
физического насилия п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ 
включает и психическое насилие в том случае, 
если виновный угрожал совершить действия, не 
создающие опасности причинения вреда здоро-
вью (даже такого его вида, как легкий). К такому 
психическому насилию относятся, например угро-
за избиением, а равно угрозы, носящие неопреде-
ленный характер (типа «Ты у меня получишь», 
«Плохо тебе будет», «Я тебе всыплю» и т. п.). 

В части 4 ст. 166 УК РФ под насилием, опасным 
для жизни или здоровья, понимается противоправ-
ное активное инициативное физическое воздейст-
вие на потерпевшего в целях подавления его воли 
к сопротивлению, которое причинило легкий, сред-
ней тяжести или тяжкий вред здоровью либо смерть, 
или, хотя и не причинило, но в момент его причи-
нения создавало реальную угрозу причинения тако-
го вреда.  

Так, Тихорецким районным судом был вынесен 
обвинительный приговор в отношении братьев И. М. 
и И. И., признанных виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ч. 4 
ст. 166 УК РФ. Поздно вечером они обратились 
с просьбой к Х. довезти их на своей автомашине, 
на что он согласился. Не доезжая до указанного 
ими адреса, они попросили потерпевшего остано-
виться. И. М. ударил его несколько раз бутылкой 
из под шампанского по голове и потребовал от-
дать им деньги, в это время его брат И. И. удер-
живал Х., придавив к сиденью руками. Х. отдал 
им 500 руб., однако они продолжали его избивать. 
Х. успел позвонить своему брату и сказать, что его 
убивают. И. И. вырвал у него из рук сотовый теле-
фон. Затем потерпевшего затолкали в багажник 
автомобиля, но с помощью отвертки Х. удалось его 
открыть и на повороте, когда автомобиль двигался 
с небольшой скоростью, выбраться из багажника 
и позвать на помощь [3].  

Насилие, опасное для жизни и здоровья, делится 
на два вида: 

— реально причинившее вред здоровью потер-
певшего либо смерть потерпевшего; 

— не повлекшее таких последствий, но создаю-
щее реальную угрозу для жизни и здоровья в мо-
мент его применения. 
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К первому виду относятся случаи реального при-
чинения легкого, средней тяжести, тяжкого вреда 
здоровью либо смерти потерпевшему. Сравнение 
санкций норм, предусмотренных ст. 112, 115, чч. 1, 
2, 3 ст. 111 и ч. 4 ст. 166 УК РФ позволяет сделать 
вывод, что даже причинение тяжкого вреда здоровью 
при совершении угона охватывается ч. 4 ст. 166 
УК РФ, и содеянное надо квалифицировать только 
по данной норме.  

В то же время, если, совершая угон, лицо при-
чинило тяжкий вред здоровью, повлекший по не-
осторожности смерть потерпевшего, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности пре-
ступлений (по ч. 4 ст. 166 и ч. 4 ст. 111 УК РФ). 
Если исходить из противоположного мнения, то ока-
жется, что причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего в процессе угона, будет наказываться мягче, 
чем такое же самостоятельное преступление (ч. 4 
ст. 111 УК РФ предусматривает лишение свободы 
до 15 лет, а ч. 4 ст. 166 УК РФ — от 6 до 12 лет.). 

В части 4 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за сложное составное преступление — 
так называемая учтенная законодателем идеаль-
ная совокупность угона и причинения тяжкого вреда 
здоровью (за исключением случаев, предусмотрен-
ных в ч. 4 ст. 111 УК РФ). Составное насильствен-
ное деяние всегда более опасно, чем входящее 
в него насилие. Поскольку санкция нормы, преду-
смотренной ч. 4 ст. 166 УК РФ выше санкций норм, 
предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 111 УК РФ, такой 
вид насилия при угоне полностью охватывается 
составом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
166 УК РФ, и не требует дополнительной квали-
фикации по соответствующим частям ст. 111 УК РФ 
(за исключением ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Под насилием, создающим реальную угрозу 
жизни или здоровью, понимаются действия, хотя 
и не повлекшие причинение смерти или какого-
либо вреда здоровью, но объективно способные 
причинить такой вред; например сдавливание гор-
ла, выбрасывание из движущегося транспортно-
го средства, сталкивание с высокого, крутого об-
рыва и т. д. 

Для квалификации угона, совершенного с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья 
(угрозой убийством, либо причинением тяжкого, сред-
ней тяжести или легкого вреда здоровью человека) 
требуется, чтобы угроза была реальной. Отдель-
ные следователи реальность угрозы ошибочно 
определяют только исходя из содержания умысла 
виновного (намеревался ли он убить, причинить 
вред здоровью или нет), хотя в правовом смысле 
реальность угрозы определяется по совсем иным 
критериям. 

Во-первых, надо установить, имелась ли реальная 
возможность причинить вред, опасный для жизни 
и здоровья. Учитываются физические возможно-
сти виновного и потерпевшего, количество угро-
жавших, место посягательства, находились ли 
поблизости посторонние граждане, каким орудием 

располагали угрожавшие (пистолетом, ножом, мон-
тировкой и т. п.). 

Во-вторых, осознавал ли это обстоятельство по-
терпевший, опасался ли он осуществления угро-
зы, воспринимал ли ее как реальную.  

Но решающим критерием является иное содер-
жание умысла виновного, который, применяя угро-
зу, должен рассчитывать на то, что она, по его 
мнению, способна подавить волю потерпевшего 
к сопротивлению. Если субъект намеревался вы-
звать у потерпевшего ощущение опасности для 
своей жизни или здоровья, то угрозу следует при-
знавать реальной независимо ни от того, входило 
ли в его планы ее осуществление, ни от того, как 
ее воспринял потерпевший. Однако, если будет 
установлено, что потерпевший не воспринимал 
высказываемую угрозу как реальную, усложняют-
ся лишь проблемы доказывания наличия данного 
квалифицирующего признака, но это не означает 
его отсутствия [4, с. 52, 53]. 

Обоснованно были осуждены по ч. 4 ст. 166 УК РФ 
К. и Ш., которые потребовали у Ф. передачи клю-
чей от его автомобиля, размахивая при этом кухон-
ным ножом и высказывая угрозы его применения 
в случае невыполнения их требований. Затем они 
повалили Ф. на пол и начали наносить неодно-
кратные удары ногами и руками по его телу. В це-
лях устрашения Ш. нанес потерпевшему удары 
по голове принесенной с улицы совковой лопатой, 
требуя от других подсудимых, дать ему возмож-
ность отрубить Ф. голову. В результате этих дейст-
вий подсудимые, сломив волю к сопротивлению Ф., 
завладели ключами от его автомобиля. В резуль-
тате потерпевшему Ф. был причинен, согласно экс-
пертному заключению, легкий вред здоровью. При-
менив к Ф. насилие, опасное для здоровья, а также 
угрозы применения насилия, опасного для жизни, 
Ш. и К. завладели его автомобилем [5]. 

Угроза уничтожением или повреждением чужого 
имущества не относится к насилию, под которым 
понимается противоправное воздействие на тело 
или психику потерпевшего. Угон, сопряженный, 
например, с угрозой поджога, надо квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

Угроза насилием при угоне может быть адресова-
на как самому потерпевшему, так и его близким. Угон, 
сопряженный с угрозой насилием, опасным для жиз-
ни и здоровья, сопровождавшийся последующим 
причинением вреда, не опасного для здоровья, 
надлежит квалифицировать только по ч. 4 ст. 166 
УК РФ. Такая оценка основана на том, что реально 
причиняемый не опасный для здоровья вред лишь 
повышает реальность угрозы и не означает, что ви-
новный отказался от приведения ее в исполнение. 

Применение, включая демонстрацию, огнестрель-
ного или холодного оружия в момент угрозы (при 
наличии признаков состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 222 УК РФ), требует квалифика-
ции содеянного по совокупности преступлений, хотя 
оба преступления посягают в том числе и на об-
щественную безопасность, ношение, а тем более 
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изготовление или приобретение оружия не погло-
щаются составом угона и образуют реальную сово-
купность преступлений. 

Физическое или психическое насилие при угоне 
может применяться как к собственнику или вла-
дельцу транспортного средства, так и к иным ли-
цам, пресекающим преступление или способным 
воспрепятствовать ему. Насилие применяется ли-
бо как средство завладения транспортным сред-
ством либо как средство его удержания. В первом 
случае насилие применяется перед завладением 
транспортным средством или в процессе его за-
хвата. Во втором — в момент начала поездки или 
во время дальнейшего движения. При этом надо 
учитывать еще одну особенность угона, внешне 
сходного с хищением транспортного средства. 

Хищение чужого имущества признается окончен-
ным с момента, когда у виновного появилась ре-
альная возможность владеть, пользоваться или 
распоряжаться похищенным по своему усмотре-
нию. Примененное при краже насилие может пре-
вратить ее в грабеж или разбой. Но такое «пере-
растание» возможно лишь до момента окончания 
кражи. Насилие, примененное после окончания 
кражи, квалифицируется по совокупности престу-
плений (кража и соответствующее преступление 
против личности). 

Состав угона считается оконченным с момента 
начала поездки. Однако насилие, примененное 
впоследствии (в ходе поездки), превращает про-
стой угон в квалифицированный. Оно полностью 
охватывается п. «в» ч. 2 или ч. 4 ст. 166 УК РФ и 
не образует совокупности преступлений. 

Однако часто в правоприменительной практике 
содеянное квалифицируется как угон транспорт-
ного средства и преступление против здоровья. 
Так, рассматривая уголовное дело по обвинению 
С. и П. в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 166 УК РФ, судом было установи-
ло, что в целях угона автомобиля С. камнем уда-
рил потерпевшего по голове, а П. нанес ему удар 
ножом в живот. В результате потерпевшему был 
причинен вред здоровью средней тяжести. Суд пере-
квалифицировал содеянное С. и П. на ч. 2 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умыш-
ленное причинение вреда средней тяжести). Этот 
приговор был обоснованно отменен с направле-
нием дела на новое судебное рассмотрение [6]. 

При хищении момент его окончания является 
одновременно и моментом окончания посягатель-
ства на охраняемый объект — отношения собствен-
ности. С окончанием состава угона посягательство 
на отношения собственности не прекращается. 
Причинение вреда основному объекту продолжа-
ется до тех пор, пока субъект совершает поездку. 
При совершении хищения последующее пользо-
вание и распоряжение похищенным имуществом, 
как правило, не образуют самостоятельного пре-
ступления. Только в случае хищения предметов, 
изъятых из свободного гражданского оборота, 

владение и пользование ими виновным иногда 
признается преступным, например хранение, ноше-
ние и сбыт огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), 
хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотиче-
ских (ст. 228, 228.1 УК РФ) или сильнодействую-
щих и ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ). В иных 
случаях пользование виновным похищенным иму-
ществом находится за пределами состава хище-
ния, а соответственно, и уголовного закона. 

Использование угнанного транспортного средст-
ва и его временная эксплуатация являются состав-
ной частью объективной стороны состава угона. 
После начала движения налицо оконченный со-
став преступления, но сам угон продолжается, 
именно поэтому насилие, примененное, хотя бы 
и через час после начала поездки, считается учи-
ненным во время совершения преступления, 
а не после него. Совокупности преступлений в дан-
ном случае нет и по той причине, что содеянное 
охватывается единым умыслом. Происходит так 
называемая «трансформация» умысла (от совер-
шения простого угона к совершению его квалифи-
цированного вида). В этом ярко проявляется спе-
цифика анализируемого состава преступления. 
Можно отметить, что с таким явлением правопри-
менитель сталкивается не только при квалифика-
ции угона. 

Разбой тоже признается оконченным с момента 
начала нападения. Однако возможно перерастание 
простого состава разбоя в квалифицированный. 
Например, виновный, угрожая убийством, попы-
тался изъять чужое имущество, и в таком случае 
состав разбоя уже окончен. Но если затем он при-
чинил потерпевшему тяжкий вред здоровью в це-
лях удержания имущества, то все содеянное над-
лежит квалифицировать только по п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ. Хотя с начала нападения уже имеется 
состав оконченного разбоя, дальнейшие действия 
виновного означают продолжение посягательства 
на основной и дополнительный объекты, т. е. про-
должение данного преступления и перерастание 
простого разбоя в квалифицированный его вид. 

То же самое происходит и при угоне. Насильст-
венному угону присущи несколько объектов пося-
гательства. Основной — отношения собственности, 
а жизнь, здоровье, физическая свобода и личная 
неприкосновенность — дополнительные. Пока 
продолжается посягательство на основной объект, 
возможно причинение вреда и дополнительному. 
Заканчивается причинение вреда основному объ-
екту после прекращения (а не приостановления) 
поездки. Угон фактически полностью окончен (как 
преступление) лишь в том случае, когда налицо 
не только оконченный состав, но и оконченное 
преступление. В этом случае после прекращения 
угона примененное насилие следует считать со-
вершенным с целью уйти от ответственности 
или из мести за противодействие угону. Значит, при 
наличии двух самостоятельных действий, охва-
ченных двумя самостоятельными умыслами, пра-
вомерно говорить о двух самостоятельных преступ-
лениях. В зависимости от личности потерпевшего 
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и тяжести причиненного ему после окончания угона 
вреда насилие может быть квалифицировано до-
полнительно по ст. 317, 318 УК РФ или по соответ-
ствующим статьям УК РФ о преступлениях против 
личности. 

Указанная особенность насильственного угона 
важна не только для решения проблемы его квали-
фикации по совокупности с другими преступления-
ми. Ее надо учитывать и при установлении наличия 
соучастия в угоне, состояния необходимой обороны, 
правомерности применения оружия сотрудниками 
полиции. 

По нашему мнению, соучастниками являются 
все субъекты, присоединившиеся к угону транс-
портного средства после начала поездки и до ее 
окончания. Такое присоединение может заключать-
ся в управлении транспортным средством или 
применении насилия к гражданам, пресекающим 
угон. Субъект, не участвующий в поездке, за при-
менение насилия к потерпевшему в целях обеспе-
чения незаконного владения угнанным транспорт-
ным средством несет ответственность не как 
пособник, а как соисполнитель по соответствую-
щей части ст. 166 УК РФ (в зависимости от харак-
тера примененного насилия).  

Пособничества в данном случае нет по той при-
чине, что пособник содействует преступлению, 
но непосредственно не совершает его, а поскольку 
насилие при угоне входит в объективную сторону 
преступления, то лицо, содействующее угону путем 
применения насилия, становится соисполнителем. 

Необходимая оборона, согласно ст. 37 УК РФ, до-
пускает причинение не только равного, но и большего 
вреда посягающему при защите от общественно 
опасного посягательства. Причинение вреда в та-
ких случаях правомерно даже в той ситуации, если 
у обороняющегося имелась возможность укло-
ниться от посягательства или прибегнуть к помо-
щи граждан или сотрудников правоохранительных 
органов. В отличие от этого при задержании лица, 
совершившего преступление, причинение ему вреда 
допустимо лишь тогда, когда задержание нельзя 
было осуществить другим способом. 

Обычно право на необходимую оборону утрачи-
вается одновременно с прекращением общественно 
опасного посягательства. Но механическое перене-
сение данного положения на случаи совершения 
угона без учета особенностей этого преступления 
может привести к ошибочным выводам. 

Если принять во внимание лишь юридический 
признак оконченного состава угона, то, на первый 
взгляд, необходимая оборона допустима только 
до начала отъезда транспортного средства с места 
стоянки. Ведь с окончанием преступления прекра-
щается состояние необходимой обороны. После-
дующее причинение вреда совершающему угон лицу 
в связи с его задержанием, казалось бы, должно 
оцениваться по правилам о задержании лица, совер-
шившего преступление (ст. 38 УК РФ). Однако такие 
выводы представляются ошибочными, поскольку 
юридический момент, свидетельствующий об окон-
ченном составе угона, не совпадает с фактическим 
окончанием данного посягательства. Следователь-
но, у граждан сохраняется право на необходимую 
оборону вплоть до полной остановки угнанного 
транспортного средства, т. е. до прекращения само-
вольной поездки. Разумеется, правомерность защиты 
должна определяться с учетом многих конкретных 
обстоятельств, в том числе тяжести совершенного 
угона. 

Опасность самого квалифицированного вида уго-
на (ч. 4 ст. 166 УК РФ) такова, что при его пресече-
нии допустимо причинение угонщику любого вреда 
здоровью, включая тяжкий. Более того, причине-
ние вреда признается правомерным, если даже 
имелись иные средства защиты. 

Применение оружия при задержании лица, совер-
шившего преступление, является крайней мерой, 
когда другими средствами невозможно достичь 
этой цели. Поскольку право на необходимую обо-
рону существует до прекращения поездки на уг-
нанном транспортном средстве, постольку приме-
нение оружия при пресечении угона правомерно. 
Суть не в самом факте применения оружия, а в ха-
рактере вреда, причиняемого угонщику. Он не дол-
жен явно не соответствовать характеру и степени 
общественной опасности конкретного угона. В то же 
время собственник транспортного средства (или 
иное лицо) не имеет права на необходимую оборо-
ну, если изъятие транспорта производится в состоя-
нии крайней необходимости или в целях задержа-
ния лица, совершившего преступление.  

Названные обстоятельства важно учитывать 
при квалификации  насильственных угонов и при-
менении норм о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление.  
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В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ 
 
Реакцией власти на бесконтрольное распространение объектов незаконного игорного бизнеса, захле-

стнувшего Россию в конце XX — начале XXI в., стало принятие в 2006 г. Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего ряд ограни-
чений в деятельности по организации и проведению азартных игр. Основными из них стали запреты 
на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, 
а также в сети Интернет и дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации ст. 171.2, устанавли-
вающей ответственность за осуществление игорной деятельности с нарушением введенных требований. 
В статье предпринята попытка анализа реформ уголовного законодательства, направленных на противо-
действие незаконному игорному бизнесу, и поступавших в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации законопроектов, направленных на регулирование общественных отношений 
в данной сфере. 
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LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE SPHERE OF ILLEGAL GAMBLING BUSINESS SUPPRESSION 
 
The response of authorities to uncontrolled expansion of illegal gambling business objects that took in pos-

session our country at the end of XX and at the beginning of XXI century became the Federal law "State control 
of gambling activities and introduction of amendments to several enactments of the Russian Federation" enacted 
in 2006 providing certain limitations and restrictions in gambling business. The main limitations and restrictions 
are the ban of gambling activities using the gaming equipment outside the gambling area as well as in Internet, 
amendment to the Criminal Code of the Russian Federation by the art. 171.2 which establishes responsibility for 
gambling business in contravention of law requirements. The article is focused on the analysis of criminal law 
reforms to prevent and suppress illegal gambling business, as well as on draft laws regulating this area lodged 
at the State Duma. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (да-

лее — УК РФ) 20 июля 2011 г. был дополнен новой 
нормой — ст. 171.2 [2], предусматривающей от-
ветственность за организацию и (или) проведение 
азартных игр с нарушением отдельных положений 
Федерального закона «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» от 
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ (далее — ФЗ № 244) [1].  

После внесения указанных поправок в УК РФ 
на территории нашей страны было выявлено 20 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, од-
но лицо привлечено к уголовной ответственности. 
В 2012 г. показатель зарегистрированных пре-
ступлений увеличился почти в пять раз и составил 

96 преступлений, к ответственности привлечены 
40 человек. Рост рассматриваемых общественно 
опасных деяний наблюдался и в 2013 г. (количество 
преступлений — 106, число лиц, привлеченных 
к ответственности, — 88). В 2014 г. также наблю-
далось увеличение количества преступлений, пре-
дусмотренных ст. 171.2 УК РФ (135), и рост числа 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
(184) [3]. 

Дополнение УК РФ новой нормой не привело 
к ожидаемому результату в противодействии неза-
конному игорному бизнесу, что было связано в том 
числе с несовершенством принятой редакции дис-
позиции ст. 171.2 УК РФ. 

Основной проблемой, с которой столкнулся пра-
воприменитель при реализации мер по пресечению 
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нелегальных азартных игр, стало установление 
размера дохода, извлеченного при незаконной 
игорной деятельности, что в большинстве случаев 
позволяло лицам, совершающим противоправные 
действия, избегать уголовной ответственности. 
На данное обстоятельство обращали внимание как 
ученые [4], так и практические работники [5, с. 17]. 

В декабре 2014 г. [6] законодатель внес изме-
нения в ст. 171.2 УК РФ, отказавшись от составо-
образующего признака — «извлечение дохода 
в крупном размере», признав его наряду с совер-
шением преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору квалифицирующим признаком, 
одновременно установив административную ответ-
ственность за организацию и проведение азартных 
игр с нарушением требований ФЗ № 244 в отноше-
нии юридических лиц. Кроме того, в ст. 171.2 УК РФ 
выделены особо квалифицирующие признаки — 
совершение преступления организованной группой, 
с извлечением дохода в особо крупном размере 
и использованием служебного положения. 

После внесения указанных выше изменений ко-
личество регистрируемых преступлений, естествен-
но, увеличилось, причем в десятки раз. Так, в 2015 г. 
на территории России было выявлено 1 423 престу-
пления, в суд с обвинительным заключением на-
правлено 544 уголовных дела, к ответственности 
привлечены 968 лиц. В 2016 г. зарегистрировано 
1 519 уголовно наказуемых деяний, в суд направ-
лено 1 079 дел, 1 875 лиц привлечены к ответствен-
ности [7]. 

Поправки к ст. 171.2 УК РФ «развязали руки» 
правоприменителям, существенно упростив про-
цедуру доказывания нелегальной игорной деятель-
ности, поскольку нивелировали необходимость уста-
новления суммы незаконно полученного дохода, 
вызывающую на практике большие сложности, обу-
словленные отсутствием финансово-хозяйственной 
документации, подтверждающей ведение незаконной 
игорной деятельности, ежедневным обнулением 
показаний счетчиков денежных средств, установ-
ленных в игровом оборудовании, строгой кон-
спирацией деятельности подпольных казино [8]. 
Не во всех случаях удавалось доказать наличие 
у субъекта умысла, направленного на извлечение 
дохода в крупном размере (например, при функцио-
нировании небольшого количества игровых автома-
тов и т. п.). В результате лица, фактически совер-
шившие преступления, оставались безнаказанными 
и в лучшем случае привлекались к административ-
ной ответственности. 

Внесенные изменения позволили привлекать 
к ответственности в том числе лиц, совершающих 
действия по организации и проведению азартных 
игр непродолжительное время [9] либо исполь-
зующих незначительное количество игрового обо-
рудования [10]. 

Так, приговором Железногорского городского суда 
Красноярского края Ч. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 
УК РФ. Установлено, что Ч. на протяжении девяти 

дней (с 20 июля 2015 г. по 29 июля 2015 г.) организо-
вывал и проводил азартные игры с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны в арендо-
ванном помещении, получив доход от своих действий 
в сумме не менее 1 000 руб. [11]. 

Другой случай: ФИО 1 осуждена по ч. 1 ст. 171.2 
УК РФ за незаконную деятельность по организации 
и проведению азартных игр, в результате которой 
был извлечен доход в размере 3 000 руб. [12]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о чрез-
мерной репрессивности новой редакции ст. 171.2 
УК РФ, поскольку указанные выше действия при от-
сутствии извлечения дохода в крупном размере 
не обладают уровнем общественной опасности, 
требующим установления уголовной ответственно-
сти. 

Расширение возможностей правоприменительных 
органов по противодействию незаконному игорно-
му бизнесу только путем изменения уголовного 
законодательства, причем в сторону его ужесточе-
ния, бесперспективно. Необходимо совершенство-
вать методику выявления, раскрытия и расследова-
ния нелегальной игорной деятельности, уделять 
особое внимание всестороннему установлению 
признаков преступной деятельности на стадии 
документирования, в том числе за счет более актив-
ного и результативного использования возможно-
стей оперативного аппарата правоохранительных 
органов. 

H. A. Лопашенко, категорически возражая против 
подобного ужесточения уголовного закона, абсо-
лютно справедливо указывает, что нельзя обосно-
вывать криминализацию неудобством правопри-
менителя, которому трудно доказать какой-либо кри-
минообразующий признак, в частности крупный 
размер [13, с. 80, 81]. 

Совершение единичных действий, направлен-
ных на организацию или проведение азартных игр, 
не может рассматриваться и в качестве предпри-
нимательской деятельности, частным случаем 
которой является игорный бизнес, ввиду отсутст-
вия основной цели — систематического извлече-
ния прибыли. 

Несмотря на положительную динамику противо-
действия незаконному игорному бизнесу, прослежи-
ваемую в статистической отчетности, в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации продолжают поступать законопроекты, 
ориентированные на «усиление ответственности 
за незаконные организацию и проведение азартных 
игр» [14]. 

Председателем Правительства Российской Феде-
рации 7 июня 2016 г. был внесен проект Федераль-
ного закона № 1093493-6, в соответствии с кото-
рым наряду с закрепленными в ст. 171.2 УК РФ 
формами совершения преступления предлагается 
«криминализовать действия по организации и (или) 
проведению азартных игр без полученной в уста-
новленном порядке лицензии на осуществление 
деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 
вне игорной зоны, а также предоставление помеще-
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ний для незаконных организации и (или) проведения 
азартных игр». Часть 2 предполагается допол-
нить квалифицированным видом деяния — систе-
матическим предоставлением помещений для не-
законных организации и (или) проведения азартных 
игр. Диспозиция ч. 3 нового варианта ст. 171.2 
УК РФ, по сравнению с действующей редакцией 
нормы, не содержит изменений относительно 
перечня действий, образующих особо квалифици-
рованный состав преступления. Некоторые новше-
ства касаются и санкций: устанавливаются нижние 
пределы штрафа — 300 000 руб. в ч 1, 500 000 — 
в ч. 2, 1 000 000 — в ч. 3 [15]. 

Следует отметить, что в предлагаемом законо-
проекте инициатор отказывается от выделения 
пунктов в рамках составов с отягчающими обстоя-
тельствами (чч. 2 и 3). 

Несмотря на положительный отзыв Верховного 
Суда Российской Федерации на указанные пред-
ложения по реформированию уголовного законо-
дательства, некоторые позиции данного проекта 
нельзя назвать бесспорными. 

В пояснительной записке к изменениям указа-
но, что, невзирая на ответственность за осущест-
вление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализа-
торах без лицензии, установленную в ч. 2 ст. 14.1.1 
КоАП РФ, такие деяния в настоящее время не яв-
ляются уголовно наказуемыми, что, исходя из сте-
пени их общественной опасности, представляется 
не вполне обоснованным [16]. 

Однако, с учетом того что в соответствии с дей-
ствующим законодательством деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах подлежит обязательному 
лицензированию [17], осуществление таких дейст-
вий без полученного разрешительного документа 
при извлечении дохода свыше 2 250 000 руб. под-
падает под признаки незаконного предприниматель-
ства. Таким образом, ужесточение ответственности 
за совершение подобных действий без учета из-
влеченного дохода, как уже было указано выше, 
представляется чрезмерно репрессивным направ-
лением законотворчества. 

Вызывает сомнение и необходимость установ-
ления уголовной ответственности за предостав-
ление помещений для незаконных организации 
и (или) проведения азартных игр.  

Предоставление помещений для занятия неле-
гальной деятельностью находится за пределами 
налогового контроля, что способствует непоступ-
лению определенного объема денежных средств 
в бюджет. Однако в случае предоставления по-
мещения для организации или проведения азартных 
игр (особенно однократного) экономическим интере-
сам государства вряд ли будет причиняться вред, 
требующий мер уголовно-правового реагирования. 
В такой ситуации вполне достаточно рычагов адми-
нистративного воздействия на правонарушителей. 

В примечании предлагаемой редакции ст. 171.2 
УК РФ отсутствует информация о крупном и особо 
крупном размерах дохода, используемая для ква-

лификации по чч. 2 и 3 в настоящее время, 
а раскрываются признаки систематического 
предоставления помещения для нелегальной 
игорной деятельности, что не совсем логично, так 
как подобный пробел оставляет правовую неопре-
деленность относительно оснований применения 
норм с отягчающими обстоятельствами. 

Продолжая государственный курс на ужесточе-
ние ответственности за деяния, связанные с неза-
конным игорным бизнесом, Государственный со-
вет Республики Татарстан 12 октября 2016 г. внес 
в законодательный орган страны законопроект 
№ 4713-7, в котором предлагается дополнить УК РФ 
ст. 171.3, предусматривающей ответственность 
за производство, хранение, реализацию игрового 
оборудования (устройств или приспособлений, ис-
пользуемых для проведения азартных игр) без спе-
циального разрешения (лицензии) [18].  

Одновременно другим законопроектом № 4689-7 
планируется внести в действующую нормативную 
базу изменения, связанные с включением произ-
водства, хранения и реализации игрового обору-
дования в перечень лицензируемых видов деятель-
ности, а также с установлением административной 
ответственности для юридических лиц за произ-
водство, хранение, реализацию игрового оборудо-
вания (устройств или приспособлений, используемых 
для проведения азартных игр) без специального 
разрешения (лицензии), а равно с нарушением 
условий, предусмотренных в лицензии (разреше-
нии). Кроме того, предлагается дополнить Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях нормами об ответственности за уча-
стие в азартных играх и непринятие владельцем 
помещения мер по предотвращению незаконного 
проведения азартных игр [19]. 

Очередные попытки власти решить имеющиеся 
внутригосударственные проблемы путем криминали-
зации отдельных деяний идут вразрез с принципом 
экономии мер уголовной репрессии, предполагаю-
щим «установление уголовно-правового запрета 
только в том случае, когда невозможно эффективно 
регулировать соответствующие общественные отно-
шения нормами других отраслей права» [20, с. 152]. 

Следует отметить, что действия по производ-
ству, хранению и реализации игрового оборудова-
ния в настоящее время подлежат квалификации 
как приготовление к совершению преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, либо как 
соучастие в виде пособничества. 

Предложение об установлении ответственно-
сти за «незаконный оборот» игрового оборудова-
ния не лишено смысла, однако в данном случае 
достаточно административно-правовых мер реа-
гирования. 

Следует признать обоснованным применение 
штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. в от-
ношении лиц, принимающих участие в запрещен-
ных ФЗ № 244 формах азартных игр (ч. 1 проектной 
ст. 14.1.1.3). Данное изменение будет эффектив-
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ной превенцией преступлений, предусмотренных 
ст. 171.2 УК РФ. 

Особый интерес вызывает ч. 2 ст. 14.1.1.3, уста-
навливающая ответственность за действия по вовле-
чению несовершеннолетних в участие в азартных 
играх, за совершение которых планируются штраф-
ные санкции в размере от 5 000 до 10 000 руб. 

Представляется, что в данном случае инициа-
тор законопроекта, в отличие от вышеуказанных 
предложений, наоборот, не учел степени общест-
венной опасности рассматриваемого деяния, по-
скольку у подростков в три раза чаще, чем у взрос-
лых, обнаруживается склонность к игре. Около 65 % 
мужчин и 25 % женщин с патологической игровой 
зависимостью приобщились к азартной игре в под-
ростковом возрасте [21, с. 69]. 

Несовершеннолетние, имеющие зависимость 
от азартных игр, входят в группу риска противоправ-
ного поведения не только ввиду постоянной необхо-
димости поиска источника материальных средств 
для продолжения участия в игре, но и значительных 
изменений психики, которые нередко выступают 
в качестве обстоятельств, нарушающих регуляцию 
правового поведения. В процессе увлечения азарт-
ной игрой подростки часто подкрепляют возни-
кающее состояние эйфории употреблением алко-
голя или психоактивных веществ, что обусловлено 
сочетанием зависимости от азартных игр с другими 
патологиями: аффективными расстройствами, ши-
зофренией, обсессивно-компульсивными расстрой-
ствами, расстройствами личности, неврозами, зави-
симостью от алкоголя или наркотиков [22, с. 41]. 

Нередко несовершеннолетние не имеют собст-
венных доходов и, соответственно, денежных средств 
для участия в азартной игре, что представляет собой 
детерминирующий фактор совершения ими админи-
стративных правонарушений и преступлений корыст-
ного и (или) насильственного характера. 

Вовлечение несовершеннолетних в азартные 
игры, наряду с вовлечением в преступную деятель-

ность, пьянство, занятия попрошайничеством и про-
ституцией, наказывалось еще по УК РСФСР 1960 г. 
(ст. 210), однако во вновь принятом УК РФ отра-
жения не нашло. 

Следует отметить, что законопроект о кримина-
лизации вовлечения несовершеннолетних в азарт-
ные игры в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации вносился еще 
в 2010 г. [24]. 

Приведенные аргументы свидетельствуют о не-
обходимости корректирования действующего уго-
ловного законодательства, призванного оградить 
несовершеннолетних от пагубного влияния азарт-
ных игр. 

Дополнение Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях ст. 14.1.1.4, 
предусматривающей ответственность за неприня-
тие собственником или арендатором (субаренда-
тором) помещения мер по предотвращению про-
ведения в предоставленном в аренду помещении 
азартных игр вне игорной зоны (за исключением 
букмекерских контор и тотализаторов), представ-
ляет собой альтернативу предложению Прави-
тельства Российской Федерации об установлении 
уголовной ответственности за предоставление 
помещений для незаконных организации или про-
ведения азартных игр, рассмотренному выше. 

Действующее законодательство, регулирующее 
общественные отношения в сфере организации 
и проведения азартных игр, далеко от совершенст-
ва. Тот факт, что органы государственной власти 
предпринимают попытки его оптимизации, позволяет 
прийти к выводу, что рано или поздно имеющие-
ся проблемы правоприменения будут устранены. 
Однако субъектам законодательной инициативы 
при создании законопроектов, направленных на уси-
ление мер противодействия незаконному игорному 
бизнесу, не стоит игнорировать основополагаю-
щие принципы криминализации, в том числе пра-
вило экономии мер уголовной репрессии. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ:  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Статья посвящена проблеме реформирования системы ювенальной юстиции и перспективам развития 

правосудия по делам несовершеннолетних в России. Авторами проанализированы позиции сторонников 
и противников ювенальной юстиции, судебная практика по рассмотрению уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних. В результате сделан вывод о том, что нецелесообразно ставить Россию в новые 
финансовые трудности в процессе перестроения судебной системы под ювенальный аналог зарубежных 
стран. Выделение ювенальных судов в отдельную структуру повлечет ломку существующей судебной 
системы и потребует глобального реформирования законодательства, изменения документации, значитель-
ных материальных и технических затрат, проведения активной разъяснительной работы с людьми, повлечет 
за собой непонимание со стороны населения. В связи с этим специализация судей является более предпоч-
тительной, чем специализация судов, ведь гораздо эффективнее и экономически выгоднее реформировать 
существующую систему правосудия в отношении несовершеннолетних и выработанную годами уголов-
ную и уголовно-процессуальную законодательную базу, чем создавать новый, ничем не обусловленный ана-
лог зарубежной системы.  
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JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA:  
EXPEDIENCY OF EXISTENCE AND PROSPECT OF DEVELOPMENT 
 
Article is devoted to a problem of reforming of system of juvenile justice and the prospects of development 

o justice concerning minors in Russia. Authors have analysed positions of supporters and opponents of juvenile 
justice, jurisprudence on consideration of criminal cases concerning minors. The conclusion is as a result drawn 
that to put the country in new financial difficulties, reconstructing judicial system under a juvenile analog of for-
eign countries, is inexpedient. Allocation of juvenile courts in separate structure will entail withdrawal pains of the 
existing judicial system and will demand global reforming of the legislation, change of documentation, consider-
able material and technical inputs, carrying out active explanatory work with people, will cause misunderstanding 
from the population. Therefore specialization of judges is more preferable option, than specialization of courts. 
To reform the existing justice system concerning minors and the criminal and criminal procedure legislative base 
developed for years much more effectively and more economically, than to create new nothing the caused ana-
log of foreign system.  

 
Key words: juvenile justice, justice concerning minors, judicial system, reforming. 
 
В течение длительного времени в России актив-

но обсуждается вопрос о целесообразности суще-
ствования системы ювенальной юстиции. Идея ее 
развития диктуется не только обязанностью госу-
дарства реализовать международные стандарты, 
связанные с ратификацией Конвенции о правах 

ребенка и других международных норм, но и необ-
ходимостью защиты семьи и несовершеннолетних.  

Несмотря на некоторое снижение уровня пре-
ступности несовершеннолетних (см. рис. 1), число 
совершенных ими преступлений остается значи-
тельным [1, с. 33].  
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Рис. 1. Динамика преступности несовершеннолетних в 2012—2016 гг. в России 
 
Так, согласно данным МВД России [2] в 2016 г. 

каждое двадцать второе преступление (53 736 пре-
ступлений или 4,5 % от общего числа преступле-
ний) было совершено несовершеннолетними или 
при их соучастии. 11 537 преступлений несовер-
шеннолетних (21,5 % от общего числа преступле-
ний несовершеннолетних) были признаны тяжки-
ми или особо тяжкими. При этом в 2016 г. были 
выявлены 48 489 несовершеннолетних преступни-
ков (-13,2 % к 2015 г.), что составило 4,8 % от об-
щего числа выявленных лиц, совершивших пре-
ступления. 72,1 % из них были учащимися, 11,3 % 
не имели постоянного источника дохода, 26,3 % 
ранее совершали преступления, в том числе 9 % 
были ранее судимыми. Почти половина несовер-
шеннолетних (44,2 %) совершили преступления 

в составе группы, а 13,8 % — в состоянии алко-
гольного опьянения, и 1,1 % — в состоянии нарко-
тического опьянения.  

Все это говорит о том, что проблема преступно-
сти несовершеннолетних в России остается серь-
езной. Для исправления этой ситуации в стране 
началось поэтапное внедрение в практику идей 
ювенальной юстиции. 

Нельзя сказать, что эта система была чем-то но-
вым. До 1917 г. в царской России действовали су-
ды, которые имели целью уголовного преследова-
ния несовершеннолетних в возрасте от 10 лет, 
а также взрослых подстрекателей [3, с. 190]. Кроме 
того, эти суды осуществляли надзор за работой 
детских учреждений, принимающих на себя заботу 
о малолетних преступниках. «Профессиональная 
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подготовка судьи по делам о несовершеннолетних 
предполагала знание им детской психологии. 
Поэтому при выборе судей предпочтение отдавали 
врачам и педагогам» [4, с. 39], т. е. лицам, не имею-
щим юридического образования [5, с. 73]. 

В советский период дела несовершеннолет-
них преступников рассматривались наравне с взрос-
лыми, лишь с 1990-х гг. в процессе проведения судеб-
ной реформы идея функционирования суда по делам 
несовершеннолетних (центрального звена ювеналь-
ной юстиции) вновь была обозначена. Для этого 
в 1995 г. Указом Президента Российской Федерации 
утвержден Национальный план действий в интересах 
детей [6], в соответствии с которым в числе мер 
по укреплению правовой защиты было предусмотрено 
создание системы ювенальной юстиции.  

Позже в 2000 г. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в своем постановлении [7] за-
крепил, что суды должны быть ориентированы 
на максимальное способствование обеспечению 
интересов, защиту законных прав несовершенно-
летних, оказавшихся в конфликте с законом, преду-
преждение совершения ими новых преступлений.  

Однако рассмотрение одобренного в первом 
чтении 15 февраля 2002 г. законопроекта «О внесе-
нии дополнений в Федеральный конституционный 
закон „О судебной системе Российской Федера-
ции“», было приостановлено. Спустя восемь лет, 
в сентябре 2010 г., законопроект снова отклонили.  

С принятием 1 февраля 2011 г. постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» [8], 
ситуация кардинально не изменилась. 

В настоящее время в Уголовном и Уголовно-
исполнительном кодексах Российской Федерации, 
как и в законодательстве РСФСР, закреплены осо-
бенности уголовной ответственности и отбывания 
наказания несовершеннолетних, а в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации — 
специальные правила судопроизводства по делам 
о преступлениях несовершеннолетних. Кроме того, 
действуют федеральные законы «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» [9] и «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» [10], где регламентирована деятельность 
органов профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, определены их 
структура, полномочия и механизм взаимодейст-
вия. Все это — модель правосудия в отношении 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте 
с законом, или ювенальная юстиция. Об этом го-
ворят и практики: «…В Российской Федерации 
ювенальная юстиция, то есть система правосудия 
в отношении несовершеннолетних, оказавшихся 
в конфликте с законом, уже существует, по крайней 
мере, с 1997 г. — с начала действия УК РФ, УИК РФ, 
установивших особенности уголовной ответствен-
ности и отбывания наказания несовершеннолетних. 

УПК РФ (как и ранее действовавший УПК РСФСР) 
прямо предусматривает особые процедуры судо-
производства по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних» [11]. 

Чтобы разобраться, почему тема ювенальной 
юстиции в нашей стране постоянно вызывает ожес-
точенные споры, рассмотрим аргументы ее сто-
ронников и противников [3, с. 184—196; 12, с. 89]. 
Первые отмечают, что в центре судебного процесса 
находится личность несовершеннолетнего пре-
ступника [13, с. 56]. Для взаимодействия суда 
с органами системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних судья 
привлекает помощника по социальным вопросам, 
который в порядке подготовки к судебному слуша-
нию проводит собеседование с законным пред-
ставителем, несовершеннолетним подсудимым, 
педагогами, инспекторами по делам несовершен-
нолетних, а также осуществляет психологическую 
диагностику ребенка в целях получения объектив-
ной информации о личности подростка. «Резуль-
татом этой работы является карта социального 
сопровождения несовершеннолетнего подсудимого, 
которая приобщается к материалам уголовного 
дела… На каждом судебном слушании помощник 
судьи по социальным вопросам дает заключе-
ние по вопросам, предусмотренным ст. 89 УК РФ, 
а также рекомендации по назначению наказания 
и реабилитационной работе» [14]. 

Э. Б. Мельникова (автор одного из законопроек-
тов) предлагает пойти дальше и наделить ювеналь-
ные суды функцией судебного надзора за исполне-
нием приговоров о наказании несовершеннолетних 
к лишению свободы и иных мер воздействия, свя-
занных с ограничением их свободы [4, с. 36]. Кроме 
того, высказывается мысль о том, чтобы «исполь-
зовать консультации учреждений общего меди-
цинского и психологического профиля, включая 
в их деятельность и ориентацию для нужд пра-
восудия по делам о несовершеннолетних. По-
дошли бы для этих целей институты судебных 
экспертиз» [4, с. 40]. В этом случае ювенальный 
суд, понимаемый как суд комплексной юрисдикции, 
будет компетентен рассматривать не только дела 
о преступлениях несовершеннолетних, но и граж-
данско-правовые споры, связанные с ними (вопросы 
опеки и попечительства, раздела имущества, изъя-
тия детей и т. д.). В связи с этим в систему юве-
нальной юстиции ученые предлагают включить 
не только суды по делам несовершеннолетних, 
но и несудебные органы для оказания помощи при 
проведении судебных действий: уполномоченных по 
правам ребенка, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также негосударствен-
ные некоммерческие организации, нацеленные 
на защиту прав детей и реализацию реабилитаци-
онных программ. 

Однако такое видение ювенального суда не раз-
деляют противники идей ювенальной юстиции, от-
рицающие слепое копирование иностранных моде-
лей. «Во многих зарубежных странах термином 
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„ювенальная юстиция“ обозначаются разные ветви 
правосудия, в которых одной из сторон является 
несовершеннолетний (это могут быть и семейные 
суды, и суды, рассматривающие одновременно 
дела о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними, и дела по которым несовершеннолетние 
являются потерпевшими, гражданские дела о спо-
рах о детях и т. п.)» [11]. Более того, концепция 
ювенальной юстиции предусматривает, что судо-
производство в суде для несовершеннолетних 
будет иметь неформальный характер, что не со-
относится с традиционным представлением о стро-
гом судебном процессе, регламентированном зако-
ном. Новая модель не сможет полностью защищать 
интересы несовершеннолетних, а общая юстиция 
откажется это делать.  

Некоторые зарубежные модели правосудия так-
же допускают наделение полномочиями судьи 
по делам несовершеннолетних лиц, не имеющих 
юридического образования (как в царской России), 
а являющихся психологами, педагогами или вра-
чами. Представляется, что такой порядок катего-
рически недопустим. По нашему мнению, пере-
нимать положительный опыт западных моделей 
правосудия нужно избирательно с учетом мента-
литета российских граждан и только в том случае, 
если существуют свой многолетний опыт рассмот-
рения и разрешения дел о преступлениях несо-
вершеннолетних и выработанная годами законо-
дательная база. Устранение возможных ошибок 
при рассмотрении уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних возможно в случае детального 
изучения законодательства, что грамотно и ком-
петентно может сделать только юрист. К тому же 
это противоречит российскому законодательству 
о судоустройстве и статусе судей.  

Тем не менее принцип социальной насыщенно-
сти правосудия (широкого использования неюри-
дических специальных познаний в уголовном про-
цессе по делам о несовершеннолетних) в России 
успешно реализуется. На предварительном след-
ствии и в суде при рассмотрении преступлений 
несовершеннолетних обязательно участие не толь-
ко законных представителей ребенка, но и педаго-
гов, психологов. В результате анализа судебной 
практики можно сделать однозначный вывод о том, 
что к судебным заседаниям по делам несовершен-
нолетних следует обязательно привлекать пред-
ставителей комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органов опеки и попечительства 
и иных социальных работников, которые дают 
характеристики личности несовершеннолетних, 
сообщают суду данные о жилищных и иных усло-
виях их жизни, об отношении к учебе, работе, со-
ставе семьи, о влиянии родителей на поведение 
подсудимых. Это позволяет правильно с учетом 
полной социальной картины применять в отношении 
несовершеннолетнего тот или иной вид наказания 
или меру воспитательного воздействия, а при вы-
явлении причин и условий совершения преступ-

лений, реагировать частными постановлениями 
в адрес надлежащих органов.  

Однако из-за юридически неграмотного осве-
щения вопросов развития ювенального правосу-
дия в прессе люди идентифицируют гражданско-
правовую сферу с правосудием по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних и выступают 
не против совершенствования ювенальной уголов-
ной юстиции, а против нарушений в сфере граж-
данско-семейных правоотношений.  

Проведенный нами социологический опрос пока-
зал, что, по мнению населения, наличие единого суда, 
в котором рассматриваются не только уголовные, 
но и гражданские, административные дела, спо-
собствует повышению авторитета судебной власти, 
а идея создания семейного суда (суда граждан-
ской юрисдикции) вызывает резкий эмоциональ-
ный протест граждан, сопровождающийся нега-
тивными высказываниями в адрес законодателя 
и идейных вдохновителей реформы ювенальной 
системы [15, с. 156]. Граждане фактически выра-
жают недовольство работой органов опеки и по-
печительства, их отношением к семье и детям, 
судопроизводством по гражданским делам, где за-
трагиваются интересы семьи и детей. Но это уже 
другая сфера правосудия.  

Безусловно, уголовные дела о преступлениях не-
совершеннолетних отличаются качественной спе-
цификой и сложностью. От судьи требуется бога-
тый опыт и высокий профессиональный уровень, 
наличие особых знаний. В связи с этим высокая 
профессиональная квалификация судей должна 
достигаться путем обучения и переподготовки 
не только в юридической сфере, но и в вопросах 
педагогики, подростковой психологии, психиатрии, 
криминологии. Формы повышения квалификации 
могут быть различными: от самоподготовки до уча-
стия судей в межведомственных обучающих семи-
нарах совместно сотрудниками органов и служб 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, прокуратуры, специали-
стами пенитенциарной системы [15, с. 155—158]. 

Тем не менее выделять ювенальные суды по ана-
логии с зарубежными странами в отдельную струк-
туру вряд ли целесообразно. Это может повлечь 
лишние сложности, ломку существующей судеб-
ной системы, непонимание со стороны населения, 
а также потребовать глобального реформирования 
законодательства, изменения документации, зна-
чительных материальных и технических затрат. 
Любые преобразования не должны быть лишены 
здравого смысла, поэтому в нашей стране спе-
циализация судей предпочтительнее специализа-
ции судов. Эффективнее и экономически выгоднее 
реформировать существующую систему правосудия 
в отношении несовершеннолетних и выработан-
ную годами уголовную и уголовно-процессуаль-
ную законодательную базу, чем заново строить 
какую-то новую структуру с недоказанной и необос-
нованной эффективностью. 
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Г. М. Семененко  
 
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ,  
ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В последние годы все больше внимания уделяется вопросу снижения уровня умышленных преступлений, 

совершенных повторно лицами, отбывшими наказание в исправительном учреждении. Это обстоятельство 
вызвано желанием достичь максимальной степени исправления осужденных, привлекавшихся ранее к уго-
ловной ответственности. С учетом сложившейся социально-экономической обстановки в стране, структуры 
и динамики назначения наказаний, связанных с лишением свободы в исправительных учреждениях, в статье 
рассматривается вопрос о роли общественных организаций в реализации мер, направленных на ресоциали-
зацию бывших осужденных, а также на предупреждение повторного совершения ранее судимым лицом 
преступления. Автор приходит к выводу о том, что стимулирование работы региональных некоммерческих 
организаций и общественных благотворительных правозащитных центров помощи бывшим осужденным 
позволит определить арсенал средств оказания им поддержки, создаст возможности для их успешной 
адаптации к новой обстановке, трудоустройства, возвращения к жизни правопослушного гражданина. 

 
Ключевые слова: лица, отбывшие наказание в исправительном учреждении, предупреждение реци-

дивных преступлений, общественные организации. 
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G. M. Semenenko  
 
PROPHYLAXIS OF RECURRENT CRIME AMONG THE PERSONS 
WHO SERVED SENTENCE IN CORRECTIONAL FACILITIES  
OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIAN FEDERATION 
 
In recent years more and more attention is paid to a question of decrease in level of the deliberate crimes 

committed repeatedly by the persons who have served sentence in correctional facility. This circumstance 
is caused by desire to reach the maximum extent of correction of the convicts brought earlier to trial. Taking into 
account the developed social and economic situation in the country, structure and dynamics of assignment 
of punishment connected with imprisonment in correctional facilities in article the question of a role of the public 
organizations in implementation of measures directed to resocialization of the former convicts and also on the 
prevention of repeated commission by the ex-convict of a crime is considered. The author comes to a conclusion 
that stimulation of work of regional non-profit organizations and public charitable human rights centers of the 
help to the former convicts will allow to define an arsenal of means of rendering support to them, will create pos-
sibilities for their successful adaptation to a new situation, for employment, return to usual life of the right obedi-
ent citizen. 

 
Key words: the persons who have served sentence in correctional facility, the prevention of recurrent crimes, 

public organizations. 
 
Проблема профилактики рецидивной преступно-

сти среди лиц, отбывших наказание в исправитель-
ном учреждении, особенно в период первого года 
после освобождения, не теряет своей актуальности 
и вызывает повышенный интерес многих ученых 
и общественности.  

Ежегодно в России из исправительных учрежде-
ний освобождаются от 220 000 до 230 000 осужден-
ных. При этом Российская Федерация как социаль-
ное государство обязана предпринимать меры для 
их возвращения к нормальной жизни. Однако уси-
лия, которые государство прилагает для ресоциали-
зации лиц, отбывших наказание в исправительных 
учреждениях, в настоящее время оказываются не-
достаточными, а принимаемые меры не достигают 
своих целей. Об этом свидетельствуют цифры офи-
циальной статистики: в 2016 г., несмотря на некоторое 
снижение (на 1,3 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) числа ранее судимых 
лиц, каждое второе расследованное преступле-
ние (56,7 %) совершено теми, кто совершал престу-
пления до этого 1. Приведенные показатели гово-
рят, во-первых, о неудовлетворительном положении 
дел в сфере постпенитенциарного воздействия, 
во-вторых, об отсутствии со стороны государства 
и общественных организаций комплекса мер, на-
правленных на оказание социальной помощи осво-
бодившимся из исправительных учреждений лицам, 
в-третьих, о недостаточном контроле правоохрани-
тельных органов за лицами, освобожденными 
из исправительного учреждения, особенно в период 
первого года после освобождения.  

Перечисленные обстоятельства в большинстве 
случаев приводят к тому, что после окончания срока 
наказания в исправительном учреждении и возвра-
щения в прежний населенный пункт осужденный 
сталкивается с равнодушием или даже предубежде-
нием в отношении себя со стороны отдельных граж-
дан и должностных лиц. Следствием этого являются 
недовольство, замкнутость, ожесточение, которые 
в ряде случаев способствуют совершению бывшим 
осужденным нового преступления. 

В ходе изучения особенностей личности освобо-
дившихся из исправительных учреждений нами бы-
ли выявлены следующие факторы, приводящие 
к повторному совершению умышленного преступле-
ния в течение года после отбытия наказания: 

1. Отсутствие на территории Российской Феде-
рации четкого алгоритма ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы после отбы-
тия наказания. 

2. Проблемы психологической адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы после 
отбытия наказания, к новой правопослушной жизни.  

3. Жилищные трудности, связанные с регистра-
цией по месту проживания или пребывания, утратой 
прав на имевшуюся ранее жилую площадь и т. д., 
которые осложняют социальную адаптацию освобо-
дившихся лиц. 

4. Недостаточно высокий уровень подготовки со-
трудниками исправительных учреждений осужден-
ных к труду после освобождения и проблемы с тру-
доустройством, обусловленные низким уровнем 
образования, отсутствием профессиональных навы-
ков, опыта работы, стремления к занятости. 

5. Установление в исправительном учреждении 
криминальных контактов между осужденными, кото-
рые способствуют обмену опытом совершения пре-
ступлений разной направленности, планированию 
преступной деятельности после освобождения, соз-
данию новых преступных объединений и др. 

6. Отсутствие должного контроля со стороны 
правоохранительных органов за освобожденны-
ми из мест лишения свободы: в большинстве случа-
ев профилактическая работа с этим контингентом 
носит несистематизированный характер, сводит-
ся к формальному разъяснению правил поведе-
ния на период до момента погашения или снятия 
их судимости. 

Перечисленные факторы в совокупности способ-
ствуют тому, что лица, освободившиеся из исправи-
тельных учреждений, в течение года могут вновь 
совершить умышленное преступление (см. табл. 1). 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 65 

Т а б л и ц а  1   
 

Характеристика осужденных к лишению свободы за 2014—2016 гг. 2 

 
В 2014—2016 гг. среди лиц, повторно отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, просмат-
ривалась следующая тенденция: в 2014 г. повторно 
осужденных лиц по сравнению с осужденными впер-
вые было 64 %, в 2015—2016 гг. — 63 %. Несмотря на 
некоторое снижение доли лиц, осужденных за повтор-
ное совершение умышленного преступления, их уро-
вень продолжает оставаться высоким. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о недостижении цели 
уголовного наказания — исправление осужденного — 
в отношении значительной части освобожденных 

из мест лишения свободы, несовершенстве постпен-
тенциарной системы в Российской Федерации, а также 
о слабой вторичной профилактической работе с быв-
шими заключенными.  

Анализ видов преступлений, за которые были 
осуждены преступники, говорит о том, что наибольшую 
долю среди них составляют преступления против 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности; жизни и здоровья; собственности, а наимень-
шую долю — преступления против половой свободы, 
чести и достоинства личности (см. табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2   

Характеристика осужденных за разные виды преступлений 
 

Виды преступлений  2014 2015 2016 
Убийство и причинение смерти (ст. 105, 107,108, 109, ч. 4 ст. 111  
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)) 150 690 144 432 133 574 

в том числе лиц женского пола 11 211 10 890 9 990 
Изнасилования, насильственные действия сексуального характера 
(ст. 131, 132 УК РФ) 12 117 11 083 10 311 

в том числе лиц женского пола 47 54 50 
Кража (ст. 158 УК РФ) 88 145 75 245 76 693 
в том числе лиц женского пола 6 465 5 118 4 985 
Грабеж (ст. 161 УК РФ) 37 859 33 133 31 034 
в том числе лиц женского пола 1 475 1 289 1 167 
Разбой (ст. 162 УК РФ)  45 827 41 619 38 093 
в том числе лиц женского пола 1 068 987 863 
Преступления, связанные с наркотиками (ст. 228—233 УК РФ)  127 161 134 245 138 260 
в том числе лиц женского пола 17 016 16 999 16 274 
 
Согласно ч. II Концепции развития уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации до 2020 г. 
одной из ее основных задач является «...сокращение 
рецидива преступлений, совершенных лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и психологи-
ческой работы в местах лишения свободы, проведе-
ния в местах лишения свободы мероприятий в целях 
адаптации в обществе освободившихся осужденных, в 
том числе с участием гражданского общества».  

В статье 2 Федерального закона «О полиции» сре-
ди основных направлений деятельности данного орга-
на исполнительной власти особенно выделено преду-
преждение преступлений 3; 4.  

Выступая на коллегии МВД России в 2017 г., Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин отметил: 

«…Превентивного воздействия требуют прежде всего 
те, кто ранее вступал в конфликт с законом. По дан-
ным статистики ими совершается более половины от 
всех преступных деяний, включая тяжкие и особо тяж-
кие» 5. Тем не менее нужно реально понимать, что 
превентивные возможности правоохранительных ор-
ганов в данной сфере не столь велики. На это обратил 
внимание Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин: «…На профилактических учетах в органах 
внутренних дел в прошлом году состояло свыше 630 
тысяч лиц, представляющих повышенную опасность 
для окружающих. Вместе с тем общеизвестно, что 
лучшим, наиболее эффективным средством профи-
лактики рецидива является ресоциализация — воз-
врат отбывшего наказание к нормальной жизни в об-
ществе, возможность стать ее полноправным членом. 

Осужденные 2014 2015 2016 
Впервые 201 101 194 310 192 421 
Второй раз  142 172 131 300 125 218 
Третий и более раз 207 860 199 472 201 979 
Всего 551 133 525 082 519 618 
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Эту задачу силами одной лишь полиции решить не-
возможно. Ее можно решить, консолидируя усилия как 
федеральных, так и региональных органов власти, 
включая материальные и финансовые ресурсы» 5. 

Исходя из этого, к постпенитенциарному воздейст-
вию на лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды, следует привлекать широкий круг общественных 
организаций, задачей которых будет являться осуще-
ствление ряда мероприятий по социальной реабили-
тации бывших осужденных, тем более что в настоя-
щее время на территории России в разных регионах 
существуют некоммерческие и общественные благо-

творительные правозащитные организации, ока-
зывающие содействие осужденным, освободившимся 
из исправительных учреждений, по следующим на-
правлениям: юридическая, социальная, матери-
альная и иная помощь, трудоустройство, поиск жи-
лья и др. Данные центры пока функционируют лишь 
в 13 из 85 субъектов Российской Федерации: Рес-
публике Карелия, Красноярском и Хабаровском краях, 
Белгородской, Владимировской, Курганской, Самар-
ской, Ленинградской, Свердловской, Ульяновской об-
ластях, Москве и Санкт-Петербурге 6. Эффект 
от этой деятельности очевиден (см. табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3   

Состояние и динамика преступности  
в некоторых субъектах Российской Федерации в 2016 г.  1 

 
Наименование субъекта  
Российской Федерации Всего Темпы прироста, % 
Республика Карелия 13 464 -14,2 
Красноярский край 57 248 -8,1 
Хабаровский край 27 008 -12,7 
Белгородская область 13 715 -13,2 
Владимировская область 19 138 -10,4 
Курганская область 19 353 -13,1 
Самарская область 8 432 -10,3 
Ленинградская область 17 535 -13,7 
Свердловская область 13 658 -15,7 
Ульяновская область 3 181 -12,5 
Москва 173 898 -10,9 
Санкт-Петербург 52 351 -7,3 

 
В отличие от других регионов, где преступность 

имеет положительную динамику, в перечисленных 
субъектах наблюдается явное снижение показателей 
не только общей, но и в значительной степени реци-
дивной преступности. Полагаем, этот передовой по-
ложительный опыт заслуживает одобрения, а также 
повсеместного внедрения в жизнь других территори-
альных образований. 

Открытие региональных центров во всех субъектах 
Российской Федерации позволит определить арсенал 
средств оказания содействия бывшим осужденным, 
будет способствовать предупреждению совершения 
ими новых преступлений (специальная превенция), 
а также создаст условия для успешной адаптации этих 
лиц к нормальной правопослушной жизни. 
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С. А. Адилов 
 
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ 
ЗА ДОСУДЕБНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Вопрос о введении в уголовный процесс процессуальной фигуры следственного судьи всегда вызывал на-

учный интерес как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации. Усиление судебного кон-
троля за досудебным расследованием путем расширения состязательного начала уголовного процесса 
с одновременным повышением авторитета суда как независимого и беспристрастного органа — важней-
шее направление реформирования судопроизводства в Казахстане. С учетом опыта российской научной 
школы и законодательства стран СНГ в республике в 2014 г. принят новый Уголовно-процессуальный 
кодекс, основные положения которого приведены в соответствие с общепризнанными мировыми стан-
дартами осуществления правосудия. Одна из таких новелл — введение в уголовный процесс нового уча-
стника — следственного судьи. Являясь представителем судебного корпуса, он в то же время дистанцирован 
от влияния мнений других судей судов общей юрисдикции, поскольку его полномочия ограничены 
только судебным контролем за досудебным расследованием, и не вправе принимать участие в дальней-
шем судебном разбирательстве. 

В статье анализируется поэтапное реформирование судебного контроля, начиная с процедур судебного 
санкционирования ареста судьей общей юрисдикции и заканчивая их заменой оперативным контролем 
автономного следственного судьи и последующим разграничением компетенций между судебным кон-
тролем и прокурорским надзором. Особый акцент делается на сугубо судебном, а не следственном ха-
рактере возложенных на следственного судью полномочий. Рассматриваются перспективы дальнейших 
научных изысканий по предложенной тематике. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебная власть, принципы, функции, прокурорский 

надзор, оперативный судебный контроль, следственный судья, прокурор, досудебное расследование, 
полномочия следственного судьи. 

 
S. A. Adilov 
 
GENESIS OF JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: 
BACKGROUND AND PERSPECTIVES 
FOR EXPANSION OF JUDICIAL CONTROL 
OF INVESTIGATIVE JUDGE FOR THE PRE-TRIAL PROCEEDINGS 
 
Issue of introducing into the criminal proceeding of the figure of investigative judge to be made a party of the 

proceeding has always generated scientific interest in the Republic of Kazakhstan and in the Russian Federa-
tion, as well. One the most important priorities of proceedings reform in Kazakhstan is strengthening the judicial 
control of pre-trial proceedings by expanding the principal of controversy of criminal proceeding and raising 
of court’s credibility as of independent and unbiased body. Based on the experience of the Russian school 
of thought and the experience of legal system of CIS countries, Kazakhstan has adopted a new criminal proce-
dure code in 2014 and its main provisions comply with international standards of delivery of justice. One of the 
novelties was introducing a new participant into the criminal proceeding — investigative judge. Although, investi-
gative judge is a representative of judicial corps, he/she is distant of the other general jurisdiction judge opinion’s 
influence, since his/her powers and duties are limited by only judicial control of pre-trial proceedings and he/she 
has no right to take part in further criminal proceeding. 

The article provides the analysis of the gradual reform of judicial control, starting with the procedures of judi-
cial sanctioning of arrest by general jurisdiction judge, up to their displacement by the supervisory control 
of autonomous investigative judge, with further delimiting of judicial control and prosecutor’s supervision compe-
tences. The emphasis is put on strictly judicial, no the investigative, form of power imposed on the investigative 
judge. Prospects for further scientific research on the proposed topic are considered. 
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Конституционный принцип разделения власти 

на законодательную, исполнительную и судебную 
ветви (п. 4 ст. 3 Конституции Республики Казах-
стан), а также построение судопроизводства на ос-
нове принципа состязательности, предполагающего 
четкое разграничение функций обвинения, защиты 
и разрешения дела по существу (ст. 23 УПК РК), 
обусловили усиление судебной власти в Казах-
стане и введение судебного контроля за досудеб-
ным расследованием как гарантии обеспечения 
прав и свобод граждан при осуществлении произ-
водства по уголовным делам. 

Данные приоритеты в дальнейшем были кон-
кретизированы в Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 г., 
одобренной Указом Президента Республики Ка-
захстан от 24 августа 2009 г. [1]. 

Провозгласив себя правовым государством, 
Республика Казахстан приступила к созданию дей-
ственного механизма правозащиты своих граж-
дан во всех сферах общественной жизни, включая 
и уголовное судопроизводство, при котором права 
граждан наиболее подвержены возможности огра-
ничения. 

Как справедливо отмечает Ж. А. Туякбай, «циви-
лизованный мир выше всего ставит права и свобо-
ды человека. И мы должны начать с того, что надо 
поставить все уголовное правосудие, в его широ-
ком, а не усеченном понимании, на обеспечение 
охраны прав граждан» [2, с. 5]. В государственно-
правовом механизме обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина главенствующая роль 
принадлежит судебной защите, которая является 
наиболее эффективной гарантией прав и свобод 
личности [3, с. 11]. «Взгляд на суд как на посредника, 
сдерживающего произвол исполнительной власти 
в отношении прав граждан, лежит в основании 
всей теории правового государства. Так как в уго-
ловном процессе исполнительная власть представ-
лена в виде обвинения, то, естественно, что по-
средническая роль суда находит свое применение 
и между сторонами...», — отмечал известный рус-
ский юрист П. И. Люблинский [4, с. 263]. О необхо-
димости смещения акцента в деятельности право-
охранительной системы с внутриведомственных 
интересов в сторону защиты прав граждан неодно-
кратно упоминал в своих выступлениях и Прези-
дент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев [5]. 

Таким образом, во главу угла совершенство-
вания уголовного судопроизводства был поставлен 
приоритет соблюдения прав и свобод человека, 
обеспечить который обязана судебная власть, по-
скольку степень допустимости их ограничения опре-
деляется не законодательной или исполнительной, 

а именно судебной властью. При этом следует при-
знать, что особенность становления уголовно-процес-
суального законодательства в бывших постсоветских 
республиках во многом определяется не только 
традиционными методологическими подходами 
российской научной школы [2, с. 20], но и общеприз-
нанными международными стандартами осуществ-
ления правосудия. 

Следует согласиться с утверждением В. В. Дорош-
кова, что любые действия, направленные на обес-
печение безопасности, какими бы важными они 
не были, не могут ставить исполнителей выше 
закона. Основная задача правосудия — не власт-
ный интерес судебной власти и ее амбиции в облас-
ти управления обществом, а правовое, судебное 
влияние на механизм государственной власти и его 
деятельность в сфере управления обществом [6, 
с. 100]. 

Поскольку Казахстан ратифицировал Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г., вступивший в силу 23 марта 
1976 г. [7; 8], уголовно-процессуальное законода-
тельство было приведено в соответствие с этим 
основополагающим международным документом. 
Если ранее суд осуществлял свои контрольные 
функции на судебных стадиях процесса в форме 
последующего контроля за результатами предва-
рительного следствия, что не влияло непосредст-
венно на законность производства в досудебных 
стадиях (поскольку речь шла лишь о констатации 
уже допущенных нарушений закона, а не об их пре-
дупреждении), то введение прямого судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью реально 
осуществляемых действий и решений органов 
предварительного расследования, создающих воз-
можность ограничения прав и свобод граждан, ста-
ло основой для построения новой модели уголов-
ного процесса [9, с. 3]. 

Реформирование судопроизводства в рамках 
расширения судебного контроля за действиями 
и решениями, связанными с ограничением консти-
туционных прав и свобод человека (в первую оче-
редь в досудебном производстве), предполагалось 
проводить поэтапно: санкционирование мер пре-
сечения, санкционирование следственных действий; 
санкционирование негласных следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий [10]. 

Что же касается действий, ограничивающих 
право на неприкосновенность жилища, тайны кор-
респонденции и частной жизни, то в Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах нет 
императива на их разрешение исключительно су-
дебными органами, однако такая обязанность пре-
дусматривается другими международными актами 
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Организации Объединенных Наций (например, спи-
сок вопросов, поставленных им перед Албанией 
13 августа 2004 г. (81-я сессия КПЧ ООН), или заме-
чания по докладу Гонконга, высказанные в ходе 
86-й сессии КПЧ ООН (13—31 марта 2006 г.), и др.). 
Поэтому данный вопрос решался параллельно 
с вопросами судебного санкционирования действий 
и решений органов досудебного расследования, огра-
ничивающих конституционные права и свободы чело-
века. 

По мнению В. А. Яковлева, новые полномочия 
суда, связанные с реализацией его контрольной 
функции как в форме рассмотрения жалоб на за-
конность и обоснованность действий и решений 
органов уголовного преследования, так и в форме 
судебного санкционирования, нацелены на эффек-
тивную защиту прав и свобод участников процес-
са, предупреждение возможных ограничений прав 
человека и устранение уже допущенных наруше-
ний этих прав, повышая тем самым степень закон-
ности деятельности государственных органов 
и качество расследования преступлений [11, с. 5]. 

Первый этап реформирования начался с при-
нятия Конституции Республики Казахстан 1995 г., 
в п. 2 ст. 16 которой было закреплено положение 
о судебном санкционировании ареста как меры уго-
ловно-процессуального принуждения, тем самым 
прокурор был лишен полномочий на это ограниче-
ние конституционного права [12, с. 84, 85]. По мне-
нию Г. Х. Насырова, данная законодательная но-
велла — значительный прогресс по сравнению 
с ранее действовавшим прокурорским санкциониро-
ванием ареста, поскольку решение принимается 
независимым и беспристрастным органом, каковым 
является суд [13, с. 65]. Обусловлено это тем, что 
судья не отвечает ни за раскрываемость преступле-
ний, ни за качество следствия, он не связан в своей 
деятельности узковедомственными интересами 
и обвинительным уклоном [14, с. 161]. 

В то же время правом судебного санкционирова-
ния ареста, в соответствии с ч. 4 ст. 150 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан 
(УПК РК) 1997 г., наделялся любой судья общей 
юрисдикции районного и приравненного к нему су-
да, и в качестве такового обычно выступал дежур-
ный судья. Участие судьи в санкционировании меры 
пресечения не являлось поводом для его исключе-
ния из дальнейшего производства по этому делу. 
Отвод предусматривался лишь в случаях рассмот-
рения им жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) прокурора, органов следствия, дознания 
(п. 2 ч. 1 ст. 90 УПК РК 1997 г.). Аналогичная проце-
дура предусматривалась и Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) 
2001 г. (ч. 2 ст. 29, ст. 61 УПК РФ). Но по мере 
реализации новелл УПК РФ процедура судебного 
санкционирования мер уголовно-процессуального 

принуждения стала основанием для возникнове-
ния как в России, так и в Казахстане другой про-
блемы — необходимости дистанцирования судьи 
общей юрисдикции, дающего санкцию на арест, 
и его автономии от судейского корпуса, рассматри-
вающего дело по существу. Общее мнение выска-
зал российский ученый А. В. Смирнов: «…одной 
лишь замены „арестного“ судьи при дальнейшем 
рассмотрении дела его коллегой из соседнего ка-
бинета, одноименного или даже вышестоящего 
суда, недостаточно, ибо в момент смены судей за... 
креслом встает тень ведомственного и корпоратив-
ного интереса…» [15, с. 273]. Ранее он также ука-
зывал на то, что «…несмотря на предварительность 
и условность судейских выводов на начальных 
стадиях процесса, они, так или иначе, замыкают-
ся на вопросе виновности. Связанный ими, он 
становится причастным к уголовному преследова-
нию. Поэтому судебный контроль не может быть 
непосредственно продолжен правосудием, ибо 
это превращает состязательность в розыск…» 
[16, с. 52]. На опасность влияния «внешнего фак-
тора» (характер отношений между судьей, осуще-
ствляющим контроль за предварительным рас-
следованием, и судьей, проводящим судебное 
разбирательство) на «беспристрастность суда» ука-
зывала и И. Б. Михайловская [17, с. 127]. 

С другой стороны, вопрос требовал значитель-
ных бюджетных средств для увеличения судейского 
корпуса, его реорганизации и т. п. Поэтому ряд 
авторов предлагали передать полномочия по судеб-
ному санкционированию ареста специализирован-
ным административным судам, не связанным с уго-
ловным судопроизводством [12; 13], либо создать 
специализированную структуру в судебной сис-
теме — следственных судей (судьи по контролю 
за законностью предварительного расследования) 
или судебных следователей [18; 19, с. 10; 20, с. 79; 
21, с. 21; 22]. 

Однако, несмотря на отсутствие разногласий 
по поводу обязательности автономии оперативного 
судебного контроля за досудебным расследова-
нием, по этому вопросу в научном мире России 
и Казахстана разгорелась дискуссия о выборе 
субъекта его осуществления и возлагаемых на него 
полномочиях. Суть разногласий отражена в рабо-
те Н. Н. Ковтуна, который, проведя скрупулезный 
анализ имеющихся точек зрения, поставил резон-
ный вопрос: чего именно добиваются авторы 
предлагаемого реформирования — оптимизации 
предварительного следствия или оперативного 
судебного контроля? [22]. 

Если исходить из первой посылки, то следствен-
ный судья выступает как обязательный элемент дей-
ствия принципа состязательности на досудебных 
стадиях и на него возлагаются не свойственные суду 
разыскные (следственные) функции с элементами 
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судебного контроля. В этом случае речь должна 
идти о судебном следователе, выступающем в ка-
честве субъекта предварительного расследова-
ния первой инстанции, призванного исключитель-
но к реализации его непосредственных задач (как это 
было предусмотрено Уставом уголовного судопроиз-
водства 1864 г.). 

Согласно второй посылке следственный судья 
выступает как самостоятельный и независимый 
субъект уголовно-процессуальной деятельности, 
имеет полномочия, которые носят сугубо судеб-
ный (юрисдикционный), а не следственный харак-
тер [23, с. 346]. То есть к его компетенции должно 
относиться решение всех вопросов, связанных 
с ограничением свободы личности, а также рас-
смотрение споров, возникающих между сторонами 
уголовного процесса. При этом цель судебного 
контроля — защита индивидуальных прав и сво-
бод человека, а цель действующего наряду с ним 
прокурорского надзора — защита публичного ин-
тереса [24]. 

Мнения ученых разделились. Одни считали, 
что только процессуальная фигура — следствен-
ный судья (судья по предварительному расследо-
ванию) — способна беспристрастно и независимо 
осуществлять функцию судебного контроля за про-
цессуальной деятельностью органов предваритель-
ного расследования, прокурора и помочь адвокату 
стать полноценным участником в процессе дока-
зывания в досудебном производстве [12, с. 83]. 
Другие предлагали применение континентальной 
модели реализации состязательности на досудеб-
ных стадиях уголовного процесса, в соответствии 
с которой судебный следователь без обвинитель-
ного и оправдательного уклона объективно соби-
рает и исследует потенциальные доказательства 
[25, с. 276]. Третьи считали, что «…реформирование 
предварительного расследования необходимо для 
создания такой системы, где производство след-
ствия должно проводиться под руководством судеб-
ной власти специализированными следственными 
судьями, которые должны состоять при суде и пред-
ставлять собой судебную власть…» [26]. 

С учетом высказанных точек зрения и опыта 
законодательства бывших союзных республик, 
избравших путь введения в судопроизводство само-
стоятельного субъекта судебного контроля, казах-
станский законодатель, принимая УПК РК 2014 г., 
вводит в уголовный процесс нового участника — 
следственного судью (судью суда первой инстан-
ции, к полномочиям которого относится осуществ-
ление судебного контроля за соблюдением прав, 
свобод и законных интересов лиц в уголовном  
судопроизводстве (ч. 3 ст. 54 УПК РК)). 

Анализ полномочий следственного судьи позво-
ляет констатировать, что его деятельность явля-
ется исключительно юрисдикционной, не имеющей 
разыскных (следственных) начал, поскольку он 
не должен предрешать вопросы, которые могут 

быть предметом судебного рассмотрения при 
разрешении дела по существу, давать указания 
о направлении расследования и проведении след-
ственных действий, а также совершать действия 
и принимать решения вместо лиц, осуществляющих 
досудебное производство, надзирающего проку-
рора и суда, рассматривающего дело по существу 
(ч. 4 ст. 54 УПК РК). Если судья принимал участие 
в данном уголовном деле как следственный судья, 
рассматривал жалобы, протесты на постановления 
следственного судьи, то он не может участвовать 
в дальнейшем рассмотрении дела по существу, 
и это является основанием для его отвода (п. 2 ч. 1 
ст. 87 УПК РК). Тем самым достигаются независи-
мость и беспристрастность следственного судьи 
при принятии решений. 

Введение фигуры следственного судьи также 
вносит элемент состязательности в досудебное 
производство, проявляющейся в том, что суд обя-
зан создавать обеим сторонам — обвинению и за-
щите — равные условия для отстаивания своих 
процессуальных прав. В рамках этих полномочий, 
закрепленных в пп. 6—8 ч. 1 ст. 55 УПК РК, след-
ственный судья по мотивированному ходатайству 
адвоката, участвующего в качестве защитника, 
рассматривает вопросы: 

— об истребовании и приобщении к уголовному 
делу любых сведений, документов, предметов, 
имеющих значение для уголовного дела, за исклю-
чением сведений, составляющих государственные 
секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 
либо непринятия решения по нему в течение трех 
суток; 

— о назначении экспертизы, если органом уго-
ловного преследования в удовлетворении такого 
ходатайства было необоснованно отказано либо 
по нему не принято решение в течение трех суток; 

— о принудительном приводе в орган, ведущий 
уголовный процесс, ранее опрошенного им свиде-
теля, обеспечение явки которого для дачи показа-
ний затруднительно. 

Помимо этого адвокат, участвующий в деле 
в качестве защитника, вправе ходатайствовать пе-
ред следственным судьей о депонировании пока-
заний свидетеля и потерпевшего (п. 1 ч. 3 ст. 70 
УПК РК). Данная процедура позволяет снять про-
блему, связанную со строгим следованием прин-
ципу непосредственности судебного разбиратель-
ства и правилу об абсолютной доброкачественности 
исключительно судебных доказательств, на которую 
в свое время обращал внимание Л. В. Головко [24, 
с. 82]. В связи с этим наделение следственного 
судьи специальными функциями в сугубо дока-
зательственной сфере свидетельствует о рож-
дении нового института судебного закрепления до-
казательств в ходе досудебного расследования, 
поскольку депонирование проводится по правилам 
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судебного разбирательства и полученные показания 
рассматриваются как судебное доказательство, со-
ответствующее принципу непосредственности, так 
как лицо допрошено не органом уголовного пре-
следования, а судом (ст. 217 УПК РК). 

Представляет интерес и мнение российских уче-
ных. Так, авторы доктринальной модели уголовно-
процессуального доказательственного права Рос-
сийской Федерации предлагают распространить 
судебное закрепление доказательств по требованию 
сторон на все предположительно легитимные дока-
зательства по делу, которые к моменту уголовного 
судопроизводства могут быть утрачены для про-
цесса доказывания (ст. 1.1 «Следственный су-
дья»), предусмотрев в п. 1 ч. 3 ст. 5.7 «Полномочия 
следственного судьи», что последний исключитель-
но в целях обеспечения состязательной формы 
процесса и права сторон на всестороннее и пол-
ное установление всех обстоятельств дела и пре-
ступления депонирует в ходе досудебного уго-
ловного производства показания свидетелей, 
потерпевших от преступлений, а также представ-
ленные вещи, документы или информацию, на-
ходящуюся в телекоммуникационных каналах, — 
при доказанности утверждений сторон о наличии 
исключительных обстоятельств испрашиваемой ле-
гализации доказательств и невозможности их закре-
пления иным способом, установленным УПК РФ [27, 
с. 2, 36]. Между тем, по мнению А. Н. Ахпанова, 
расширение предмета депонирования может при-
вести к трансформации главного судебного разби-
рательства в заочное производство, и в связи с этим 
он предлагает сторонам согласовывать количе-
ство таких действий со следственным судьей [28]. 

Ситуация с депонированием показаний свиде-
тельствует о правильности выводов Л. В. Головко 
о том, что функции суда в рамках осуществления 
судебного контроля за досудебным расследова-
нием есть категория не статическая, а динамиче-
ская. При этом динамика их развития, безусловно, 
должна быть предопределена функциональной 
и институциональной логикой конкретно взятой 
уголовно-процессуальной системы [24, с. 83]. 

С принятием Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам совершенствования системы 

отправления правосудия» от 31 октября 2015 г. 
начинается второй этап расширения сферы судеб-
ного контроля, характеризующийся постепенным 
вытеснением прокурорского надзора судебным кон-
тролем за санкционированием следственных дей-
ствий. Данным законом ч. 1 ст. 55 УПК РК была 
дополнена пп. 13—16 (полномочиями по судебному 
санкционированию осмотра, обыска, выемки и лич-
ного обыска). В настоящее время следственный 
судья рассматривает вопросы о санкционирова-
нии следственных действий, содержащих элемен-
ты явного принуждения и вторжения в сферу кон-
ституционных прав граждан (наложение ареста 
на имущество, осмотр, обыск, выемка и личный 
обыск), морально-этического свойства (эксгумация 
трупа), международных правоотношений (объяв-
ление международного розыска). Ранее эти пол-
номочия (по УПК РК 1997 г.) возлагались на про-
курора, однако с учетом того, что прокурор является 
процессуальным руководителем расследования; 
лицом, формулирующим обвинение и выносящим 
акт о предании обвиняемого суду; государствен-
ным обвинителем, поддерживающим обвинение 
в суде — он не в состоянии сохранять объектив-
ность и беспристрастность в досудебном расследо-
вании при даче разрешения на проведение след-
ственных действий, полностью переходя на сторону 
обвинения. Создавшееся положение и послужило 
основанием для усиления контрольных функций 
суда за досудебным расследованием и передачи 
части полномочий по санкционированию след-
ственных действий следственному судье как не-
зависимому субъекту, не заинтересованному в ис-
ходе конкретного уголовного дела. Поэтому мы 
полностью согласны с мнением Г. И. Загорского 
о том, что объективность, справедливость и бес-
пристрастность — основные постулаты, которые 
должны лежать в основе деятельности органов 
правосудия [29, с. 105]. А это в свою очередь соз-
даст предпосылки для перехода к последующему 
этапу расширения сферы оперативного судебного 
контроля и передаче из компетенции прокурора 
(ст. 234 УПК РК) в компетенцию следственного 
судьи вопросов, связанных с санкционированием 
негласных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий. 
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С. Г. Еремин, Е. А. Тришкина 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОСНОВЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В настоящей статье авторы приводят дефиниции «информация» и «компьютерная информация», кон-

статируют, что технический прогресс определяет направления развития законодательства в части рас-
ширения и использования: пределов допустимости и появления новых источников фактических компью-
терных данных; компьютерных систем при принятии следователями процессуально значимых решений; 
перечня традиционных следственных действий, разработки дополнительных гарантий соблюдения закон-
ности при их производстве по уголовным делам рассматриваемой категории. 

 
Ключевые слова: информационная защита, компьютерная информация, базы данных, электронный 

документ, доказательство. 
 
S. G. Eremin, E. A. Trishkina 
 
BASIS OF LEGAL REGULATION OF THE RELATIONSHIPS 
IN THE COMPUTER INFORMATION SPHERE 
SIGNIFICANT FOR CRIMINALISTICS 
 
The definitions of „information“ and „computer information“ are given in the article. The authors state the 

technological progress innovations to form ways (directions) of legislation development related to the widening 
and the applying of: limits of admissibility and appearance of the new de facto sources of computer data; the 
computer systems while making procedurally significant decisions by the investigator; typical investigative ac-
tions; development of the additional guarantees to observe legality while investigating the criminal cases of the 
category under review. 

 
Key words: information security, computer information, database, electronic document, evidence. 
 
Сталкиваясь с раскрытием и расследованием 

преступлений в сфере компьютерной информации, 
оперативные сотрудники, следователи, эксперты 
не могут обойтись без знания положений законо-
дательства, регулирующего соответствующие отно-
шения [1]. 

Законодательство России в области компью-
терного права также включает основные законы: 
«О средствах массовой информации», «О право-
вой охране топологий интегральных микросхем», 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нования мест происхождения товаров», «Основы 
законодательства об Архивном фонде Россий-
ской Федерации и архивах», «Об авторском пра-
ве и смежных правах», «О государственной тай-
не», «Об обязательном экземпляре документов», 
«О связи», «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации» и др. 

Важной составляющей компьютерного права яв-
ляются указы Президента Российской Федерации, 
в которых излагаются вопросы формирования  
государственной политики в сфере информатиза-
ции, создания системы правовой информации 
и информационно-правового сотрудничества с госу-
дарствами ближнего зарубежья, обеспечения ин-
формацией органов государственной власти, а также 

меры по защите информации, в частности, ее шиф-
рование. 

Конституция РФ прямо не регулирует отноше-
ния в области производства и применения новых 
информационных технологий, но в ч. 4 ст. 29 соз-
дает предпосылки для этого, закрепляя права гра-
ждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию лю-
бым законным способом. Вместе с тем в чч. 1, 2 
ст. 24 Конституции РФ закреплено право граждан 
на охрану личной тайны, обеспечение возможно-
сти ознакомления граждан с документами и мате-
риалами, затрагивающими их права и свободы [2]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите инфор-
мации» (далее — Закон об информации) под ин-
формацией понимаются сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления [3]; под 
компьютерной информацией — не сами сведе-
ния, а форма их представления в машиночитае-
мом виде, т. е. совокупность специфических сим-
волов, зафиксированная в памяти компьютера 
либо на машинном носителе (оптическом, магнито-
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оптическом диске либо ином материальном носите-
ле). При раскрытии и расследовании преступлений 
в сфере компьютерной информации необходимо 
учитывать, что в определенных условиях и физиче-
ские поля могут являться носителями криминали-
стически значимой компьютерной информации. 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О пра-
вовой охране программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных» содержал указание 
на то, что выпуск под своим именем чужой про-
граммы для ЭВМ или базы данных либо незаконное 
воспроизведение или распространение таких про-
изведений влекут уголовную ответственность. Граж-
данский кодекс РФ и Закон об информации также 
включают ряд норм, связанных с компьютерной 
информацией. Логическим развитием правовой сис-
темы, создающей условия безопасности компью-
терной информации, стало включение в Уголовный 
кодекс РФ еще в 1996 г. группы статей, предусмат-
ривающих основания уголовной ответственности 
за компьютерные преступления. 

Как справедливо отмечает В. Б. Вехов, измене-
ния, обусловленные техническим прогрессом, столь 
обширны, что предопределяют следующие векторы 
развития процессуального законодательства, а со-
ответственно, и криминалистических знаний, в части 
расширения и использования: 

а) пределов допустимости и появления новых 
источников фактических данных; 

б) компьютерных систем при принятии следо-
вателями процессуально значимых решений; 

в) перечня традиционных следственных дейст-
вий, дополнительных гарантий соблюдения закон-
ности при их производстве по уголовным делам 
рассматриваемой категории [4]. 

В. Б. Вехов среди наиболее перспективных на-
правлений развития технико-криминалистического 
обеспечения выделил один из главных — исполь-
зование компьютерной информации (в том числе 
электронных документов) в качестве доказа-
тельств [4]. 

Современные информационные ресурсы много-
образны и включают в себя криминалистические, 
оперативно-разыскные, справочные и другие учеты, 
которые организуются информационными центра-
ми и формируются как автоматизированные ин-
формационные системы структурированных мас-
сивов информации. Однако в таких системах имеется 
и достаточное количество неструктурированной ин-
формации, включающей сводки, протоколы след-
ственных действий, обвинительные заключения 
и т. д. В связи с распространенностью компьютерной 
техники работа с неструктурированными массивами 
информации становится все более актуальной, вос-
требованной и весьма сложной в части ее отыска-
ния, изъятия, закрепления и использования в каче-
стве доказательств по уголовным делам. 

Е. Карташева справедливо полагает, что «…ос-
новные методы поиска текстовой информации 
делятся на три группы: методы индексного поиска, 
статистические методы и методы, основанные 
на базах знаний» [5]. 

Индексный поиск наиболее прост и применяется 
чаще всего как дополнительный при поиске по тек-
стовым полям баз данных. Такой режим присутству-
ет, например, в справочных правовых системах — 
поиск по тексту документа. Он основан на фор-
мальном совпадении символов. Для расширения 
возможностей используется формальный язык за-
проса, что позволяет искать цепочки слов, связан-
ных логическими операциями. 

Системы индексного поиска имеют ряд недос-
татков. Самый существенный из них заключается 
в низкой точности поиска. Это связано с тем, что 
один и тот же смысл может быть выражен разными 
словами и то слово, которое ищет пользователь, 
может отсутствовать в тексте. Соответственно, 
система не может оценить, насколько точно смысл 
найденного документа соответствует поисковому 
запросу. Поэтому нужный документ может оказаться 
в конце списка найденных системой документов 
и пользователь сам должен просмотреть весь список. 

Статистические методы отличаются тем, что они 
исходят из предположения — чем чаще встречается 
слово в документе, тем в большей степени этот 
документ соответствует запросу. Для этого произ-
водится расчет частоты вхождения искомого слова 
или нескольких слов в документ. Документы с часто 
встречающимся искомым словом выводятся пер-
выми, тем самым происходит ранжирование най-
денных документов, что существенно повышает 
эффективность работы с поисковыми системами. 
Однако и эти методы не имеют высокой точности, 
поскольку частота встречаемости слова в документе 
не всегда соответствует его важности. Возможен 
также пропуск нужного документа, если его содер-
жание выражается иными словами, чем те, которые 
введены в запросе. 

Системы, основанные на базах знаний, — такое 
название получили методы поиска, которые каким-
либо образом учитывают смысловое значение ис-
комого слова. Чаще всего ищут не только заданное 
слово, но и те слова, которые ему близки по смыслу. 
Это реализуется с помощью словаря синонимов. 
Более сложные системы данного типа основаны 
на лингвистических правилах. В них осуществляют-
ся грамматический разбор и анализ исходных до-
кументов, что позволяет выявить слова, опреде-
ляющие основную тему документа. Именно по этим 
словам и идет поиск, позволяющий найти документ, 
близкий не конкретному слову, а теме запроса. 

Электронные вычислительные системы стали обще-
доступным источником информации, которая с успехом 
используется сотрудниками правоохранительных 
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органов для раскрытия и расследования преступле-
ний. Учитывая, что, как правило, информация в сети 
сохраняется длительное время, а затем помещается 
в резервные хранилища, она является ценным ис-
точником доказательств по уголовному делу. 

В заключение отметим, что учет изложенных 
выше криминалистически значимых основ норматив-
но-правового регулирования отношений в сфере 

компьютерной информации требует разработки 
словарей, использование которых будет способ-
ствовать раскрытию и расследованию преступле-
ний. Их подключение к поисковым системам, при-
меняющим методы поиска в семантической сети, 
существенно увеличит практические возможности 
информационно-аналитического обеспечения рас-
крытия и расследования преступлений. 
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Е. И. Замылин, А. А. Закатов 
 
САМООГОВОР КАК ОДНО ИЗ БОЛЕЗНЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
У ФИГУРАНТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, 
СТРАДАЮЩЕГО ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 
 
Самооговор является волевым действием, вызванным определенными причинами, — конкретными моти-

вами и целями. Особое место в уголовном судопроизводстве занимает ложное признание вины по бо-
лезненным мотивам лицами, страдающими психическими расстройствами, которые существенно 
влияют на достоверность их показаний. Чтобы эффективно бороться с ложью психически аномальных 
лиц, следователю необходимо знать ее природу. Психически здоровые лица лгут в соответствии с целе-
вой установкой и реальными мотивами, а психически больные — в результате болезненных побуждений. 
Вариантов проявления лживости довольно много, в зависимости от воздействий на личность, характера 
психического расстройства, конституциональной предрасположенности, особенностей центральной 
нервной системы, воспитания и пр. Данные лица в ходе общения со следователем приписывают себе 
преступления, которые не совершали, или же обвиняют себя в преступлениях, не происходивших в дей-
ствительности и являющихся результатом болезненного фантазирования или постороннего внушения. 

 
Ключевые слова: самооговор, ложь, достоверные показания, психические расстройства, болезненные 

побуждения, психически аномальное лицо, обвиняемый (подозреваемый), следователь. 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 76 

E. I. Zamylin, A. A. Zakatov 
 
SELF-INCRIMINATION AS ONE OF THE MOST PAINFUL MANIFESTATIONS 
OF CRIMINAL PROCEDURE PARTICIPANT SUFFERING 
FROM MENTAL DISORDERS 
 
Self-incrimination is a volitional action, caused by certain reasons, based on specific motives and goals. False ad-

mission of guilt by person suffering from mental disorders has special place in criminal proceedings and significantly 
affects the reliability of testimony given by that person. To effectively deal with the lies of mentally abnormal persons, 
investigator needs to know the nature of such lie. With healthy individuals, lie is dictated by the target setting and 
real motives, and with mentally ill people, it is the result of their painful motives. There are quite a few variants 
of manifestations of deceit. It depends not only on the variety of delusional influences on a person, but also on 
nature of a mental disorder, constitutional predisposition, characteristics of the central nervous system, upbring-
ing, etc. That kind of person, in the course of communication with investigator, ascribes himself crimes commit-
ted by others or accuse himself in crimes that did not actually have a place in reality but are result of painful fan-
tasizing or extraneous suggestion. 

 
Key words: self-incrimination, lie, accurate testimonial, mental disorders, painful impulses, mentally abnormal 

person, suspect, investigator. 
 
Самооговор — это волевое действие, вызванное 

определенными причинами, — конкретными моти-
вами и целями. Являясь специфической разно-
видностью ложных показаний, самооговор, наряду 
с оговором, возникает чаще всего в обстановке 
нарушения уголовно-процессуальных норм, нека-
чественного выполнения следователем своих обя-
занностей. Заведомо ложные показания обвиняемо-
го (подозреваемого), признающего себя виновным 
в совершении преступления, к которому он непри-
частен, сложно распознать. 

Для успешной организации и эффективной борь-
бы с означенным явлением в уголовном судопро-
изводстве необходимо прежде всего понимание 
сущности лжи. 

В общежитейском понимании ложь — неправда, 
вымысел, отчасти и сокрытие правды. Такого тол-
кования вполне достаточно для использования 
в быту, где ложь в основном не имеет серьезных 
социальных последствий, юридической значимо-
сти. Однако для разработки научно обоснованных 
рекомендаций по предупреждению и разоблачению 
лжи в ходе производства по делу, в частности пока-
заний лиц, вовлеченных в уголовное судопроизвод-
ство и наделенных определенным процессуальным 
статусом, необходим научно достоверный подход, 
поскольку невыявленная в показаниях ложь может 
причинить серьезный вред государственным, обще-
ственным интересам или правам отдельных граждан. 

Ложь — понятие многоаспектное. Обычно в юри-
дической литературе характеризуются психологи-
ческая и юридическая стороны лжи. Безусловно, 
психологический аспект имеет большое значение 
для уяснения природы данного явления, но нельзя 
игнорировать и такие стороны лжи, как философ-
ская (диалектическая), логическая, социальная 
и этическая. 

Лжи присущи определенные закономерности; 
она, по мнению А. Р. Лурия, «как всякое мышление, 

построенное по другому принципу, имеет свои фор-
мы, свои правила, свои приемы. Человек, который 
лжет, прибегает всегда к определенным законам 
мышления, к определенным формам логики» [1, 
с. 92]. 

В сознании человека, принявшего решение дать 
ложные показания и формирующего ложную инфор-
мацию, существуют два варианта события: 

— то, что имело место в действительности; 
— вымышленный вариант — «легенда». 
Как бы ни старался фигурант по делу изъять 

из памяти первый образ того, что произошло в оп-
ределенный период в действительности (возможно 
и с его участием), реальные события в его сознании, 
как показывают исследования физиологов, высту-
пают более отчетливо, чем продуманная (иногда 
искусно обыгранная) ложь. 

В психологии принято выделять две основные 
формы лжи — умолчание и искажение. При умол-
чании лицо, имеющее намерение ввести кого-
либо в заблуждение, скрывает истинную инфор-
мацию, но в то же время не сообщает и ложной. 
При искажении фигурант не только скрывает 
правду, но и представляет заведомо ложную ин-
формацию, выдавая ее за истинную. В подобной 
ситуации трудно оспорить тезис П. Экмана о том, 
что часто только сочетание умолчания и искаже-
ния приводит к обману, но в некоторых случаях 
лжец может достичь успеха и просто не говоря 
всей правды [2, с. 23]. 

Видов лжи очень много. В зависимости от того, 
в какой мере действительность, интересующая долж-
ностное лицо, в производстве которого находит-
ся уголовное дело, подвергается искажению, ложь 
может быть реализована и посредством само-
оговора. Самооговор можно подразделить на про-
стой (если он касается самого обвиняемого) и слож-
ный (если он содержит обвинение в совершении 
уголовно наказуемого деяния и других лиц). Кроме 
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того, различают полный самооговор (при абсо-
лютной непричастности заявителя к преступлению) 
и частичный (если причастность к преступлению 
в какой-то мере существует); реальный (в отношении 
преступления, действительно кем-то совершенного) 
и нереальный (в отношении вымышленного пре-
ступления). В свою очередь реальный самооговор 
может выразиться в самообвинении заявителя в пре-
ступлении более тяжком или менее тяжком, чем 
имело место в действительности. 

Необходимо иметь в виду, что самооговор (лож-
ное признание в совершении преступления) может 
быть вызван: 

— стремлением быть осужденным за преступле-
ние, менее значительное по сравнению с действи-
тельно совершенным; 

— желанием оградить от уголовной ответствен-
ности близких, родственников, друзей и пр.; 

— стремлением приобрести авторитет в извест-
ной среде, которой присущи неформальные отно-
шения; 

— желанием облегчить свое положение («влезть 
в душу» следователю, заслужить посредством этого 
какие-либо льготы, смягчить меру пресечения, нака-
зания и т. п.); 

— расчетом обвиняемого или осужденного вер-
нуться в место, где он проживал до ареста, полу-
чить свидание с родственниками; 

— намерением осужденного изменить, хотя бы 
временно, условия своего содержания в местах 
лишения свободы; 

— боязнью расправы со стороны лиц, совер-
шивших конкретное уголовно наказуемое деяние; 

— желанием попасть в места заключения, чтобы 
избавиться от алкоголизма, наркомании, дурных 
привычек и наклонностей; 

— желанием отвлечь внимание от розыска дей-
ствительных преступников; 

— стремлением добиться быстрейшего окон-
чания следствия; 

— признанием в результате подавленного мо-
рального состояния обвиняемого, не видящего ино-
го выхода из создавшегося положения; 

— признанием вследствие заблуждения или 
юридической ошибки; и др. 

Для самооговора несовершеннолетних типич-
ными являются такие мотивы, как: 

— надежда на замену следователем в связи 
с признанием избранной меры пресечения более 
мягкой, на мягкий приговор суда и пр.; 

— влияние заинтересованных лиц в расчете 
на то, что суд учтет возраст в качестве смягчающего 
ответственность обстоятельства;  

— влияние неправильных действий следова-
теля; и др. 

Особое место в уголовном судопроизводстве 
занимают самооговоры по болезненным мотивам 

у лиц, страдающих психическими расстройствами. 
Не являются исключением случаи, когда следова-
телю приходится вовлекать в уголовное судопро-
изводство лиц, о которых ему к моменту проведения 
конкретного следственного мероприятия неизвест-
но, что они страдают психическими болезнями, ли-
шающими их возможности отдавать отчет в своих 
действиях и руководить своими поступками. Так, 
в частности, в числе допрашиваемых могут ока-
заться и лица, имеющие психические отклонения, 
которые не приводят к невменяемости, однако су-
щественно влияют на достоверность их показаний. 

Для того чтобы эффективно бороться с ложью 
в показаниях психически аномальных лиц, следова-
телю нужно знать ее природу. Психически здоровые 
лица лгут в соответствии с целевой установкой 
и реальными мотивами, а психически больные — 
в результате болезненных побуждений. 

Лица, страдающие психическими расстройства-
ми, в ходе общения со следователем приписыва-
ют себе преступления, которые не совершали, или 
же обвиняют себя в преступлениях, не происхо-
дивших в действительности и являющихся ре-
зультатом болезненного фантазирования или по-
стороннего внушения. В частности, случаи 
самооговора встречаются у олигофренов и вызва-
ны их желанием быть в центре внимания, приобре-
сти известность. 

Вариантов проявления лживости в показаниях 
психически аномальных лиц довольно много, в за-
висимости от воздействий на личность, характера 
психического расстройства, конституциональной 
предрасположенности (например, истероидности), 
особенностей центральной нервной системы, воспи-
тания и т. д. Лживость также может быть результа-
том серьезной психической патологии: нарушений 
сознания (оглушения, сумеречных, делириозных), 
нарушений памяти (ретроградных амнезий, псевдо-
реминисценций, конфабуляций), наличия бредовых 
идей (параноидного бреда, бреда самоуничижения) 
или бредоподобных фантазий (идей величия, богат-
ства и т. п.). Лживость рассматриваемых нами лиц 
может быть также результатом императивных (при-
казывающих или запрещающих) слуховых галлюци-
наций. 

Поскольку ложь в показаниях психически ано-
мальных лиц часто детерминирована бредовыми 
идеями, необходимо остановиться на их рассмот-
рении более подробно. 

Бред в психиатрии определяется как суждения 
и умозаключения, имеющие характер убежденности, 
возникающие на патологической основе и не под-
дающиеся коррекции. Бредовые идеи возникают 
при многих психических расстройствах. Разновид-
ностями психогенного паранойального бредообра-
зования являются бред ревности, преследования, 
отношений, сутяжный бред, ипохондрический бред, 
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бред самообвинения и др. Индуцированному бреду 
также свойствен характер преследования. 

Люди с подобными бредовыми идеями нередко 
обращаются в органы правосудия с требованием 
защитить их от посягательств различных лиц, вы-
мышленных или реальных. Человек, страдающий 
бредом преследования, как будто бы правильно 
наблюдает за поведением кого-либо из окружаю-
щих, однако в силу бредового понимания истолко-
вывает данный факт искаженно и в трансформи-
рованном виде рассказывает об этом. 

В тех случаях, когда бред преследования, воз-
действия, отравления принимает стройную систему 
(страдающие психическими аномалиями убеждены, 
что за ними следят, их преследуют враги и т. п.) и эти 
болезненные состояния сочетаются с галлюцина-
циями, имеет место параноидная форма психоза. 

При бреде самообвинения и самоуничижения 
лица обвиняют себя во всевозможных проступках 
и преступлениях, объявляют себя ничтожными людь-
ми, прибегают к самооговору. Подобные бредовые 
идеи характерны для депрессивной фазы цирку-
лярного психоза, начального этапа церебрального 
атеросклероза, инволюционных и климактерических 
психозов. 

В следственной практике можно встретиться 
с «бредом двойника» (синдром Кангра). В част-
ности, он выражается в ложном узнавании лиц. 

Для пресенильного (предстарческого) психоза ха-
рактерен инволюционный параноид (в психиатрии — 
бред «малого размаха»). Это психическое расстрой-
ство в начальной стадии не сопровождается глубо-
кими изменениями личности, в связи с чем лицо 
обычно не признается невменяемым. В клинической 
картине этого расстройства преобладает бред ущер-
ба. Лица с подобной психической аномалией часто 
«слышат» разговоры своих «врагов» через стены 
(вербальные галлюцинации). Они могут активно бо-
роться с ними, писать жалобы в органы расследова-
ния, судебные органы и другие учреждения. 

Особым расстройством при старческом (сениль-
ном) слабоумии является конфабуляторный бред, 
сопровождающийся фантастическими измышле-
ниями. К атипической форме старческого слабо-
умия относятся болезни Пика и Альцгеймера, хо-
рея Гентингтона. Лицам, страдающим последней 
формой психического расстройства, также свойст-
венны бредовые идеи, галлюцинации, особенно 
часто проявляется бред ревности. 

Склонны к сообщению ложных сведений и лица, 
страдающие атеросклеротическими психозами. Так 
называемый злокачественный вариант атероскле-
ротической депрессии характеризуется тревогой, 
бредовыми идеями ущерба, преследования, ипо-
хондрическим бредом. 

Характерно, что лица с психическими недостат-
ками, подозреваемые или обвиняемые в соверше-
нии преступлений, стремятся умалить свою вину, 
ссылаясь на то, что их действия были реакцией 

на неправильные поступки потерпевших или дру-
гих лиц. При этом ссылки на амнезию — самый рас-
пространенный способ их самозащиты. Амнезия — 
это потеря воспоминаний о событиях того или иного 
отрезка времени. В зависимости от того, на какой 
период они приходятся, различают ретроградную 
амнезию, когда из памяти стираются обстоятель-
ства, предшествующие проверяемому событию или 
заболеванию, и интероградную, когда из памяти вы-
падают обстоятельства отрезка времени после них. 
Лица с психическими аномалиями имеют ложные 
воспоминания, т. е. они переносят события прошло-
го в настоящее, что искажает истинную картину про-
изошедшего. 

Следует иметь в виду, что психические откло-
нения временно могут возникнуть и у лиц, ранее 
не страдавших психическими аномалиями, что 
тоже может привести к недостоверности их пока-
заний. Так, тяжелое течение инфекционных и других 
соматических болезней нередко сопровождается 
затяжными психозами без нарушения сознания, 
которые приводят к галлюцинаторно-параноид-
ному состоянию с массивными слуховыми галлю-
цинациями и иллюзиями, чувством страха, бредом 
преследования. 

Любопытный случай самооговора душевноболь-
ного под влиянием болезненных мотивов приво-
дил Э. Анушат [3]. Неизвестная личность издева-
лась над добропорядочным служащим следующим 
образом: как только в городе совершалось убийство 
или какое-нибудь другое тяжкое преступление, 
по телефону или анонимным письмом в полицию 
сообщалось, что именно он совершил преступление. 
Причем это делалось всегда в такой правдоподоб-
ной форме, что на короткое время служащий под-
вергался аресту. Так продолжалось в течение пяти 
лет, и обнаружить анонимного заявителя не удава-
лось. В конце концов выяснилось, что служащий 
каждый раз доносил сам на себя. Как только ему 
становилось известно о тяжком преступлении, непре-
одолимое чувство, причиной появления которого 
было скрытое психическое расстройство, вынужда-
ло его прибегать к самооговору, и лишь после аре-
ста его нервная система успокаивалась. 

Ложь в показаниях несовершеннолетних также 
может быть вызвана наличием у них психических 
аномалий. По данным А. И. Селецкого, из 830 об-
следованных им подростков-правонарушителей 
(учащихся спецшкол и воспитанников колоний для 
несовершеннолетних) у 36 % были диагностиро-
ваны различные органические и функциональные 
заболевания центральной нервной системы, в том 
числе в трех пятых случаев — психопатии различ-
ной степени [4, с. 58]. 

Лица несовершеннолетнего возраста крайне 
редко сами заявляют о своих болезненных состоя-
ниях. Психические нарушения у них довольно труд-
но распознать, поскольку они проявляются в виде 
распущенности, озорства, юношеского упрямства 
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и пр. В ходе проведения следственных действий с 
участием несовершеннолетних не следует забывать 
об их повышенной внушаемости и впечатлитель-
ности. К примеру, несовершеннолетние, страдаю-
щие умственной отсталостью, будучи вовлеченными 
в уголовное судопроизводство, часто дают показа-
ния в зависимости от тона поставленных перед ними 
вопросов. Тон вопросов, задаваемых следователем 
или иным должностным лицом, в производстве 
которого находится уголовное дело, должен быть 
нейтральным, исключающим какое-либо воздейст-
вие на допрашиваемых несовершеннолетних лиц. 

Нередко ложные показания несовершеннолетних 
обвиняемых, страдающие психическими расстрой-
ствами, обусловлены воздействием родственников 
или соучастников преступления, которые дают 
им поведенческую установку в ходе расследова-
ния по делу. Следует учитывать и то, что такие 
обвиняемые обычно повышенно возбудимы, 
склонны к вымыслу, лжи. Они могут гиперболи-
зировать версию следователя, выдать ее и свои 
переживания за действительные обстоятельства 
происшедшего. 
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В статье рассмотрены проблемы производства допроса подозреваемых (обвиняемых), показания которых 

имеют существенное значение при расследовании организации преступного сообщества. Допрос требует 
тщательной подготовки, включающей в себя изучение материалов уголовного дела, особенно показаний 
ранее допрошенных лиц по запланированным вопросам. Большое значение при подготовке к допросу 
имеет изучение информации, полученной в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Именно эта ин-
формация главным образом влияет на выбор тактики допроса, подготовку вопросов и помогает прогнозиро-
вать возможное поведение допрашиваемого лица. Предлагаются рекомендации, позволяющие более эффек-
тивно произвести данное следственное действие. 
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The article is addressed to the issue of interrogation conducting of suspected and accused persons whose state-

ments are essential while investigating the Creation of a Criminal Community. The interrogation shall be based  
on thorough preparation that includes criminal case file examination, especially statements of suspects and accused 
persons interrogated before. The examination off data obtained in the course of investigative operations whilst prepa-
ration and conducting the interrogation is of major importance. This data effect for the most part the selection of tactics 
of interrogation and questions preparation, as well as allow predicting possible behavior of a person interrogated. 
There will be provided recommendations that will enable to carry out this investigating action most effectively. 
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Значимым следственным действием, которое про-

изводятся при расследовании организации преступ-
ного сообщества, является допрос. Именно допрос 
позволяет следователю получить наиболее полную 
информацию об обстоятельствах преступления, ус-
тановить его мотив, цель и причины, а также связь 
между отдельными фрагментами информации. 

Допрос относится к числу сложных следственных 
действий, его производство требует высокой общей 
и профессиональной культуры, знания психологии 
людей, владения тактико-криминалистическими 
приемами допроса [1, с. 915]. 

С психологической точки зрения допрос — «это 
управляемый допрашивающим процесс обще-
ния, в ходе которого от допрашиваемого получает-
ся информация, необходимая для расследова-
ния» [2, с. 12]. 

Сложность допроса при расследовании органи-
зации преступного сообщества, прежде всего, зави-
сит от объема и качества имеющейся у следователя 
информации, полученной в результате оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий, 
личностных качеств допрашиваемого, его процес-
суального статуса (подозреваемый, обвиняемый), 
места в иерархической структуре преступного со-
общества (организатор, руководитель, участник), 
криминальной направленности сообщества и др. 

Т. В. Аверьянова справедливо отмечает, что осо-
бенность допроса по уголовным делам об организа-
ции преступного сообщества состоит в установлении 
данных, позволяющих не только констатировать факт 
совершения преступления, но и получить о преступ-
ном сообществе полную информацию, индивидуали-
зировать роль и вину каждого его члена [3, с. 356]. 

В криминалистической литературе тактике допро-
са уделено достаточно внимания, поэтому мы рас-
смотрим только те особенности организации и про-
изводства допроса подозреваемых, обвиняемых, 
которые позволят эффективно произвести дан-
ное следственное действие по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого) при рас-
следовании организации преступного сообщества 
требует тщательной подготовки, включающей в себя 
изучение материалов уголовного дела, особенно 
показаний ранее допрошенных лиц по вопросам, 
которые планируется выяснить. Большое значение 
при подготовке к допросу имеет изучение инфор-
мации, полученной в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий. Именно эта информация главным об-
разом влияет на выбор тактики допроса, подготовку 
вопросов и помогает прогнозировать возможное 
поведение допрашиваемого лица. Так как для 

расследования организации преступного сообще-
ства должна создаваться следственная группа, 
то необходимо, чтобы членов преступного сооб-
щества допрашивал руководитель следственной 
группы или следователь, имеющий опыт рассле-
дования данных преступлений. 

При производстве первого допроса подозре-
ваемого нужно учитывать занятую им и его защитни-
ком позицию относительно объема обстоятельств, 
которые подозреваемый согласен сообщить сле-
дователю. Если подозреваемый по каким-либо при-
чинам согласился дать признательные показания 
об одном из совершенных преступлений, то при 
первом его допросе не рекомендуется задавать 
вопросы, связанные с другими совершенными им 
преступлениями, о которых известно следователю. 
Необходимо подробно допросить подозреваемого 
только об обстоятельствах преступления, в совер-
шении которого он решил признаться, и составить 
по данному факту протокол. Обстоятельства, связан-
ные с совершением других преступлений, должны 
выясняться только после подписания подозревае-
мым и его защитником первого протокола допроса. 
Для этого сразу после первого допроса может быть 
произведен дополнительный допрос. В противном 
случае при первом допросе подозреваемый и его 
защитник получат информацию об осведомленно-
сти следователя о других преступлениях и дея-
тельности преступного сообщества, что может су-
щественно повлиять на достоверность показаний 
подозреваемого или привести к отказу от дачи  
показаний. 

Любой опытный защитник, а именно такие, как 
показывает практика, защищают членов преступ-
ного сообщества, вряд ли откажется выслушать 
все вопросы следователя. Он не только внима-
тельно их прослушает, но и вежливо попросит 
уточнить. Однако ответы на вопросы будут сле-
дующие: «не знаю», «не видел» и др. В результа-
те информацию получит не следователь, а обви-
няемый и его защитник, что позволит им создать 
более эффективную тактику защиты и принять 
дополнительные меры для оказания противодей-
ствия расследованию. 

Если подозреваемый вообще не признается в со-
вершении преступления и при этом заявляет алиби, 
которое следователь может опровергнуть имею-
щимися в материалах уголовного дела доказатель-
ствами (опознанием по фотографии, видеозаписью 
камеры видеонаблюдения и т. п.), но при этом 
он не уверен, что предъявление этих доказательств 
изменит позицию подозреваемого, то от данного 
тактического приема следует отказаться. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 81 

Предъявление доказательств, уличающих подо-
зреваемого в совершении преступления, может ока-
заться неоправданным риском, так как сразу после 
этого опытный защитник и (или) подозреваемый 
могут заявить о плохом самочувствии или по иным 
причинам откажутся давать показания и попросят 
перенести допрос на другое время, чтобы вырабо-
тать новую тактику защиты с учетом предъявлен-
ных следователем доказательств. Следователю 
не стоит рисковать, потому что в материалах уго-
ловного дела в соответствии с действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством и так 
остается немного доказательств, с которыми в ходе 
предварительного следствия не знакомится сторона 
защиты. Маловероятно, что подозреваемый, а тем 
более член преступного сообщества, после предъ-
явленного следователем доказательства сразу 
признается в совершении преступления. Соответ-
ственно, в данной ситуации лучше подробно запи-
сать ложные показания, и если подозреваемый 
перепутает название улицы, дома и т. п., где он 
якобы находился в момент преступления, то по-
правлять его не рекомендуется. Более подробно 
необходимо записывать именно те ложные пока-
зания, которые полностью опровергаются имеющи-
мися в уголовном деле доказательствами и о кото-
рых не знают подозреваемый и его защитник. 
В дальнейшем последним могут быть представ-
лены эти доказательства при дополнительном до-
просе или ознакомлении с заключением эксперта. 
После этого подозреваемый может продолжить 
настаивать на своих показаниях, но, как показыва-
ет практика, в большинстве случаев сторона за-
щиты будет вынуждена дать новые показания, 
противоречащие ранее данным. Сторона защиты 
всегда учитывает неопровержимые доказатель-
ства, старается им не противоречить и в своей 
тактике использует те обстоятельства преступле-
ния, в отношении которых у следствия недоста-
точно доказательств. 

Если показания, содержащиеся в разных протоко-
лах допроса одного подозреваемого (обвиняемого), 
будут противоречить друг другу, то в дальнейшем это 
будет основанием для критического отношения суда 
ко всем показаниям. Следователь обязательно дол-
жен указать об этом факте в обвинительном заклю-
чении, чтобы прокурор использовал данное обстоя-
тельство при поддержании государственного обви-
нения в суде. 

В большинстве случаев подозреваемых и обви-
няемых по уголовным делам об организации пре-
ступного сообщества защищают опытные адвокаты, 
услуги которых оплачиваются из общей денежной 
кассы — «общака» преступного сообщества. Поэтому 
защитники действуют согласованно, их общей 
целью является оказание противодействия раскры-
тию и расследованию преступной деятельности 

всего сообщества, а не только преступлений, совер-
шенных отдельными его членами. Речь идет об умыш-
ленном, но в большинстве случаев законном проти-
водействии. 

В связи с этим раздельное содержание задер-
жанных или арестованных членов преступного со-
общества не всегда способствует достижению же-
лаемого эффекта и применению связанных с ним 
тактических приемов. В случае задержания членов 
преступного сообщества их защитники в целях про-
тиводействия расследованию не только оказывают 
им юридическую помощь, но и обеспечивают их 
взаимодействие, согласованность, не позволяя пра-
воохранительным органам убедить кого-либо из за-
держанных дать признательные показания. 

Если подозреваемый (обвиняемый) не желает 
сотрудничать с правоохранительными органами 
и давать правдивые показания, то в большинстве 
случаев на практике его допрос производится сле-
дующим образом. Следователь задает вопрос по-
дозреваемому, после чего защитник в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ в рамках оказания 
юридической помощи дает подозреваемому крат-
кую консультацию, и только после этого подозре-
ваемый отвечает на заданный вопрос. В протокол 
записываются вопросы следователя и ответы, дан-
ные в большей части защитником. Маловероятно, 
что при производстве подобного допроса можно по-
лучить доказательства, так как защитники дейст-
вуют согласованно, обмениваются между собой 
информацией о показаниях членов преступного со-
общества и вырабатывают единую и наиболее эф-
фективную тактику защиты. 

Вместе с тем следует отметить, что при произ-
водстве допросов подозреваемых (обвиняемых), 
являющихся членами преступного сообщества, 
но которым еще не предъявлено обвинение по ст. 210 
УК РФ и которые допрашиваются по уголовному 
делу, возбужденному не по ст. 210 УК РФ, имеется 
большая вероятность получения от них доказа-
тельственной информации об этом преступлении. 
В этой ситуации члены преступного сообщества, 
будучи задержанными за совершенное ими пре-
ступление, и не догадываясь о том, что в будущем 
им будет предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ, 
могут дать показания о своих связях с другими 
членами преступного сообщества и иную важную 
информацию. Здесь наиболее эффективен такой 
тактический прием, как «косвенный допрос». 

В следственной практике авторов неоднократно 
были подобные случаи по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных бандами и организован-
ными группами. Неосведомленность подозреваемых 
(обвиняемых) в ходе предварительного след-
ствия о том, что в дальнейшем их действия  
будут квалифицированы как создание банды, 
участие в ней, а преступления — как совершенные 
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организованной группой, всегда способствовала по-
лучению доказательств этих преступлений. При 
производстве допросов те подозреваемые и обви-
няемые, которые давали признательные показания 
о совершенных преступлениях, также сообщали 
о своих взаимоотношениях, об обстоятельствах 
подготовки к совершению преступлений. Именно 
эти показания позволяли выявить новые, более 
тяжкие составы преступлений. При этом после 
предъявления новых обвинений, согласно которым 
действия обвиняемых дополнительно квалифици-
ровались как создание банды, участие в ней и со-
вершение преступлений организованной группой, 
они не только не признавали свою вину, но и отка-
зывались от ранее данных показаний — доказа-
тельств, подтверждающих обвинение. 

Изучение материалов уголовных дел о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, показало, 
что все обвиняемые по данным делам либо пол-
ностью не признавали вину в предъявленном обви-
нении либо в части ст. 210 УК РФ. Исключение 
составляли только те уголовные дела, по которым 
с обвиняемыми было заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве. Практически по всем 
уголовным делам об организации преступного со-
общества среди главных доказательств, подтверж-
дающих вину организаторов и руководителей пре-
ступного сообщества в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, были пока-
зания, данные членами преступного сообщества 
до предъявления им обвинения по этой статье. 

Возбуждение уголовного дела, предъявление 
обвинения по ст. 210 УК РФ сразу приводят к мо-
билизации всех сил и средств преступного сооб-
щества для оказания активного противодействия 
расследованию, преодолеть которое, как показыва-
ет практика, правоохранительным органам не всегда 
удается. Такая реакция присуща не только преступ-
ным сообществам, но и многим организованным 
группам. Кроме того, если нет повода и достаточ-
ных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, а тем более предусмотренного ст. 210 УК РФ, 
возбуждать уголовные дела по данной статье нельзя. 
Для стороны обвинения более выгодно, если повод 
и основание возникнут ближе к завершающему 
этапу расследования и до предъявления нового 
обвинения в окончательной редакции, что, безус-
ловно, положительно скажется на качестве рас-
следования и сборе доказательств. Уголовное 
преследование даже одного члена преступного 
сообщества за любое совершенное им преступ-
ление вызовет противодействие всего преступного 
сообщества. Однако такое противодействие будет 
значительно меньше до тех пор, пока не станет 
известно о возбуждении уголовного дела или 
предъявлении обвинения по ст. 210 УК РФ. 

В связи с этим мы считаем, что если соверше-
но тяжкое или особо тяжкое преступление и за его 

совершение задержаны лица, которые, возмож-
но, являются членами преступного сообщества, 
то не нужно сразу дополнительно возбуждать 
уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 210 УК РФ. Достаточно уже воз-
бужденных уголовных дел, чтобы по ним произво-
дить следственные и иные процессуальные действия, 
направленные на собирание доказательств, под-
тверждающих факт организации преступного сооб-
щества. 

Одним из немногих способов получить призна-
тельные показания по уголовным делам об органи-
зации преступного сообщества является убеждение 
одного или нескольких подозреваемых, обвиняе-
мых заключить досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. 

Допрос обвиняемого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, имеет свои 
особенности, так как допрашиваемое лицо должно 
быть заинтересовано сообщить всю известную ему 
информацию. Поэтому использовать эту информа-
цию необходимо оперативно. Допрос обязательно 
должен производиться с участием сотрудника органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную дея-
тельность, который на основании полученной 
информации может незамедлительно приступить 
к организации и проведению оперативно-разыскных 
мероприятий. 

При первом допросе обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
необходимо получить максимально полную инфор-
мацию о деятельности преступного сообщества. 
Допрос должен производиться обязательно с уча-
стием защитника. Если объем информации не по-
зволяет произвести допрос в течение одного дня, 
то нужно провести данное следственное действие 
дополнительно на следующий день. В разных 
протоколах допроса обвиняемого не должно быть 
противоречий, так как сторона защиты может вос-
пользоваться этим как основанием для исключения 
показаний обвиняемого из числа доказательств. 
Дополнительный допрос может уточнять, дополнять 
и повторять ранее данные показания, а также со-
держать новую информацию, о которой обвиняемый 
еще не сообщал. Поэтому рекомендуется, чтобы все 
допросы обвиняемого производил один следова-
тель следственной группы, имеющий наибольший 
опыт расследования подобных преступлений. 

Применять видеозапись при производстве пер-
вых допросов желательно, но это потребует до-
полнительного времени на подготовку. Следует 
учитывать, что обвиняемый в связи с примене-
нием видеозаписи может чувствовать себя скованно 
или из-за стыда за совершенные ранее поступки, свя-
занные с деятельностью преступного сообщества, 
сообщить перед камерой не обо всех известных 
ему обстоятельствах. Поэтому, если применение 
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видеозаписи при производстве первых допросов 
может отрицательно повлиять на объем и качество 
информации, которую должен сообщить обвиняе-
мый, то от нее следует отказаться. 

Кроме того, из-за опасения расправы со стороны 
соучастников за сотрудничество с правоохранитель-
ными органами у обвиняемого может быть испуган-
ный вид, он может неуверенно давать правдивые 
показания, что будет зафиксировано на видеоза-
писи. В этом случае сторона защиты обязательно 
будет использовать такую видеозапись как осно-
вание для исключения протокола допроса из числа 
доказательств, ссылаясь на то, что показания да-
вались под давлением сотрудников правоохрани-
тельных органов. При этом нет гарантии, что пси-
хологическая судебная экспертиза, которая может 
быть произведена на основании данной видеоза-

писи, объяснит действительную причину такого 
состояния обвиняемого. То есть решение о необ-
ходимости применения видеозаписи должен при-
нимать следователь в зависимости от сложив-
шейся следственной ситуации. 

В дальнейшем, когда условия для подготовки 
и производства допроса будут более благоприят-
ные, обвиняемого необходимо дополнительно до-
просить по всем вопросам с применением видео-
записи. 

Таким образом, показания подозреваемых (об-
виняемых) имеют существенное значение при рас-
следовании организации преступного сообщества, 
а предлагаемые авторами рекомендации позволят 
более эффективно произвести данное следствен-
ное действие. 
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М. С. Колосович 
 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЛАСНОСТИ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 
 
В современной юриспруденции гласность уголовного судопроизводства, как правило, и учеными и обще-

ственностью связывается с публичностью рассмотрения уголовного дела в открытом судебном разбира-
тельстве. Однако, по мнению автора, пределы действия принципа гласности в рамках уголовного судо-
производства более широкие и охватывают, в том числе, стадию исполнения приговора. Свойственная 
истории нашего правосудия публичность привидения в исполнение приговора, связанного с телесными 
наказаниями или смертной казнью, в наши дни невозможна, во-первых, в связи с отсутствием телесных 
наказаний, а во-вторых, — с введением в 1996 г. моратория на применение смертной казни. Между тем 
постоянно развивающиеся общественные отношения требуют синхронных изменений и механизмов про-
тиводействия возрастающей преступности и информированности населения об итогах деятельности 
правоохранительных органов. На помощь правоохранительным органам и общественности «приходят» 
новые информационные ресурсы, способные в кратчайшие сроки независимо от территориальной уда-
ленности не только информировать общественность о принятых судами решениях по уголовным делам, 
но и своевременно предупредить о потенциальной угрозе, исходящей от лиц, осужденных за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. В подтвер-
ждение сделанных выводов автор приводит примеры успешного функционирования во многих странах мира 
единых реестров, позволяющих широкому населению пользоваться представленной информацией. 

 
Ключевые слова: гласность исполнения приговора, информирование общественности о потенциально 

опасной личности. 
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M. S. Kolosovich 
 
MODERN ASPECTS OF PUBLIC EXECUTION STAGE 
 
In the modern legal publicity of criminal proceedings, as a rule, and the scientists and the public associated 

with the publicity of criminal proceedings in the high court proceedings. However, in the author's opinion, the lim-
its of the principle of transparency in criminal proceedings has wider boundaries, covering, inter alia, and stage 
of the execution. Inherent in the history of our justice, publicity of ghosts in the enforcement of a sentence of cor-
poral punishment or the death penalty, in our days is impossible. First, in the absence of corporal punishment, 
and secondly, in connection with the introduction in 1996. A moratorium on the death penalty. Meanwhile, the 
constantly developing social relations require simultaneous changes and mechanisms to counter the increasing 
crime and the awareness of the activities of the law enforcement agencies. Assistance to law enforcement agen-
cies and the public, go for help new information resources, can in the shortest possible time, regardless of the 
spatial distance, to inform the public, not only on the court decisions in criminal cases, but also in a timely man-
ner to warn of the potential threat from persons convicted of offences against sexual integrity and sexual free-
dom of minors. In confirmation of the findings the author gives examples of successful performance in many 
countries of the world common registries provide a wide population listed information. 

 
Key words: publicity of execution of a verdict, informing the public about a potentially dangerous person. 
 
Публичность исполнения наказания уходит сво-

ими корнями глубоко в историю правосудия — за-
долго до появления первых нормативных актов 
Древнерусского государства. Сравнительно малая 
численность общин, их обособленность и отсутствие 
сословности способствовали публичности судопро-
изводства. Высшим законодательным, админист-
ративным и судебным органом того времени яв-
лялось Вече, представляющее собой открытое 
собрание всего свободного полноправного муж-
ского населения города, как правило, в количестве 
до 100—150 человек. Кроме того, приглашались 
жители соседних селений, которые были сторон-
ними наблюдателями и в обсуждении дела уча-
стия не принимали. Братья и сыновья сторон, лица, 
не имеющие своих земель, женщины присутство-
вали в суде только в качестве свидетелей. При 
совершении преступления старший общины уда-
рял в вечевой колокол, по звуку которого на месте 
его совершения или на месте обнаружения трупа 
собирались граждане. Когда была доказана вина 
обвиняемого и оглашен обвинительный приговор, 
присутствующие в судилище граждане убивали 
виновного принесенными с собой камнями, после 
чего направлялись в дом казненного и расхищали 
все его имущество. Сам дом выставлялся на пуб-
личные торги, а вырученные деньги отдавались 
в казну [1, c. 134, 137]. 

Публичность исполнения наказания встречает-
ся и позже, при исполнении приговора, связанного 
с применением телесного наказания и казнью 
осужденного (например, ст. 5 Двинской уставной 
грамоты 1397 г., ст. 62 Судебника 1497 г., ст. 6—13, 
67, 71 Судебника 1550 г., ст. 96 Новоуказания, 
ст. 1, 26, 45, 47, 57—59, 64, 69, 85, 96, 107, 114, 
143, 157, 158, 170, 203 Артикула воинского 1715 г., 
ст. 1, 9 гл. III, ст. 4 гл. VI, ст. 16, 25 гл. VII, ст. 20 
гл. Х Уложения о наказаниях 1845 г., ст. 963 Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г. и др.). 

Интересно, что в некоторых странах мира прак-
тика публичного исполнения наказания сохрани-
лась и до наших дней (Сингапур, Китай, Япония, 
Саудовская Аравия, Иран и др.). Например, в 2015 г. 
предметом обсуждения мировой общественности 
стала судьба блогера из Саудовской Аравии Р. Ба-
дави, приговоренного к 10 годам тюремного заклю-
чения и 1 000 ударам палкой за «распространение 
либеральных мыслей» и «оскорбление ислама». 
За расправой наблюдала толпа из нескольких со-
тен человек, которые выкрикивали «Аллах Акбар», 
а после исполнения наказания свистели и апло-
дировали [2]. Публичная казнь (через повешение) 
осужденного осуществляется и в Иране. Более 
того, значительное внимание в церемонии при-
ведения в исполнение приговора уделяется по-
страдавшей стороне процесса. В соответствии 
с шариатским принципом возмездия члену семьи 
погибшего позволяется самостоятельно привести 
приговор в исполнение, выбив стул из-под ног осу-
жденного, стоящего с петлей на шее [3]. 

В некоторых странах предпринимаются попытки 
отменить средневековую практику публичного 
исполнения наказания. Например, на Ямайке 
предлагается отменить наказание в виде порки 
осужденного [4]. В других же странах, наоборот, 
периодически поднимается вопрос о возвращении 
телесных наказаний, исполняющихся публично 
в назидание другим. Так, в 2013 г. Правительство 
Афганистана предложило вернуть смертную казнь 
в виде публичного забивания камнями в качестве 
наказания за прелюбодеяние [5], в 2014 г. в провин-
ции Индонезии Ачех рассматривался вопрос о пуб-
личной порке за гомосексуализм [6], а в 2016 г. депутат 
Парламента Республики Казахстан Б. Бекназаров 
предложил ввести наказание в виде публичной 
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порки за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения [7]. 

Между тем именно Казахстан является примером 
наибольшей открытости уголовного судопроизвод-
ства постсоветского пространства, в том числе и на 
стадии исполнения приговора. Создание эффек-
тивной системы информированности общественно-
сти о деятельности правоохранительных органов 
началось с передачи Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан полномочий по формирова-
нию правовой статистики и ведению специальных 
учетов. 

Сочетание функций формирования правовой 
статистики, ведения специальных учетов и кон-
троля и надзора в этой сфере — государственная 
мера по систематическому обеспечению государ-
ства максимально достоверной информацией 
о состоянии криминогенной ситуации и количе-
ственно-качественных показателях уголовно-про-
цессуальной деятельности органов уголовного 
преследования и суда. 

В этих целях в 2016 г. на официальном сайте 
Комитета правовой статистики и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Казахстана начал 
действовать «Информационный сервис», подняв-
ший на качественно новый уровень информирование 

общественности о деятельности правоохранитель-
ных органов страны. Данный сервис содержит 
10 информационных ресурсов, одним из которых 
является геоинформационная система, состоящая 
из: карты уголовных правонарушений (преступле-
ний); карты уголовных правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними; карты аварийности 
(ДТП); карты обращений физических и юридиче-
ских лиц в государственные органы; карты лиц, 
совершивших насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолетних; 
карты проверок предпринимателей [8]. 

При обращении к сервису «Карта лиц, совер-
шивших насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних» [9] 
пользователь, задав в поисковике интересующие 
его параметры, может ознакомиться с показате-
лями соответствующей категории преступлений 
(на всей территории страны или отдельно взятого 
региона, города), выяснив пол и возраст преступ-
ника, его фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место регистрации, статью и дату привлечения 
к уголовной ответственности, меру наказания, место 
отбытия наказания, дату освобождения из мест ли-
шения свободы, а также фотографией самого пре-
ступника (рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 
Принимая во внимание персонализированность 

информации и серьезность последствий ее раз-
мещения на сервисе, разработчики системы пре-
дусмотрели механизм немедленного реагирования 
на выявленную ошибку или неточность данных пу-
тем прямого обращения пользователя к админи-
стратору ресурса. 

Хотелось бы подчеркнуть, что перечисленные 
сведения размещаются только относительно лиц, 
совершивших в отношении несовершеннолетних 
насильственные действия сексуального характе-
ра, и только после вступления в законную силу 
обвинительного приговора. Аналогичная информа-
ция по другим категориям преступлений на сервисе 
не размещается. Политика такой открытости испол-
нения наказания вызвала возражения со стороны 
некоторых участников международной научно-прак-
тической конференции «Общественная безопас-
ность, законность и правопорядок в III тысячеле-
тии», проходившей в г. Воронеже 16 июня 2016 г. 
По мнению некоторых ученых, во-первых, отече-
ственная общественность не готова к размещению 
приведенной информации в сети Интернет, а во-
вторых, ее доступность влечет нарушение конститу-
ционных прав ранее осужденных лиц. 

Между тем мировая общественность напротив 
выступает за защиту прав лиц, которые не знают 
о том, что они проживают по соседству с педофи-
лом, а значит, не могут самостоятельно оградить 
своих детей от посягательств на половую непри-
косновенность. 

Печальные последствия такой неосведомлен-
ности стали известны всему миру в 1994 г., после 
изнасилования и убийства семилетней М. Канки 
своим соседом Д. Тиммендекасом, ранее неодно-
кратно судимым за совершение аналогичных пре-
ступлений. Следствием возмущения общественно-
сти резонансным преступлением стало появление в 
1996 г. в Уголовном кодексе штата Калифорнии 

США главы 5.5 [10], регламентирующей размеще-
ние в сети Интернет открытой для общественно-
сти информации о лицах, совершивших или попы-
тавшихся совершить преступление против половой 
неприкосновенности лица. 

К данной информации было отнесено имя,  
известные псевдонимы преступника, его фотогра-
фии, характеристика физических качеств, пол и раса, 
дата рождения, криминальная история, судебное 
решение, адрес проживания и другая информация, 
которую Департамент юстиции посчитал уместным 
разместить (ст. 290—294 Уголовного кодекса шта-
та Калифорнии США). В настоящее время в США 
функционирует единый для 50 штатов страны об-
щественный Реестр места нахождения лиц, 
осужденных за совершение преступлений про-
тив половой неприкосновенности [11], преду-
сматривающий опцию незамедлительного уведом-
ления пользователя о регистрации на заявленной 
территории преступника. 

В 2000 г. аналогичное преступление было со-
вершено Р. Уайтингом в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии (Англии), 
информация о предыдущей судимости которого 
за похищение и сексуальное насилие в отношении 
несовершеннолетних стала известна только после 
вынесения обвинительного приговора по реци-
дивному преступлению. В результате активности 
общественности и матери погибшей С. Пейн [12] 
в четырех церемониальных графствах страны 
появился Реестр преступников, совершивших пре-
ступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних [13]. Правоохранительные 
органы Англии отметили эффективность функцио-
нирования созданного сервиса, и этот опыт был 
распространен на всю территорию страны. 

Аналогичная база данных функционирует и в Ка-
наде (Канадский национальный реестр лиц, совер-
шивших преступления против половой неприкосно-
венности [14]), а в 2014 г. о создании подобного 
реестра было объявлено Министром внутренних дел 
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Новой Зеландии Э. Толли [15]. Перечень стран, 
в которых общественность посредством анали-
зируемого электронного интернет-ресурса полу-
чила возможность самостоятельно защитить сво-
их детей от преступников, можно продолжить 
и дальше. 

Представляется, что в условиях возрастания 
в последние годы количества зарегистрированных 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности [16] (рис. 3) во-
прос о создании новых механизмов противодейст-
вия данному виду преступлений актуализируется. 

 

Динамика совершения преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности в России 

в период с 2012 по 2016 гг.
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Рис. 3 
 
Создание единого реестра осужденных лиц 

за совершение преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности позво-
лит гражданам получать своевременную информа-
цию о потенциальной угрозе их детям, исходящей 
от проживающих по соседству лиц, а работодате-
лям, сфера деятельности которых предполагает 
работу с детьми, — преградить к ней доступ педо-
филов. 

Возвращаясь к вопросу о гласности на стадии 
исполнения приговора, отметим, что в наши дни 
при отсутствии телесных наказаний и наложенного 
в 1996 г. моратория на применение смертной каз-
ни [17] вопрос открытости исполнения наказания, 
казалось бы, не стоит. Однако, как правило, каче-
ство нормативной регламентации принципа глас-
ности уголовного судопроизводства в полной мере 
проявляется при расследовании наиболее резо-
нансного уголовного дела. Наглядным примером 
такого дела стал нашумевший процесс по обви-
нению бывшего чиновника Министерства обороны 
России Е. Васильевой, взволновавший обществен-
ность не только открытым судебным разбиратель-
ством, но и исполнением наказания, связанного 
с лишением свободы. 

Не успела общественность смириться с реше-
нием суда о размере наказания Е. Васильевой, как 
в СМИ появилась информация об уклонении осу-
жденной от его отбывания. Пошатнувшаяся вера 

общественности в легитимность принятого судом 
решения обусловила новую волну возмущения 
граждан. Ссылаясь на необходимость сохранения 
конфиденциальности персональных данных, Феде-
ральная служба исполнения наказания России (ФСИН) 
отказалась прокомментировать появившиеся в прес-
се противоречивые слухи, что вызвало еще боль-
шее раздражение общественности и беспокойство 
общественных организаций и даже депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации [18]. 

Со временем ФСИН, купируя нарастающее воз-
мущение страны, вынуждена была не только раз-
местить на своем официальном сайте информацию 
о месте отбывания наказания Е. Васильевой [19], 
но и допустить представителей СМИ в женскую 
исправительную колонию № 1 п. Головино УФСИН 
России по Владимирской области, которые долж-
ны были предварительно получить на это согла-
сие самой осужденной. 

Практика нераспространения информации о мес-
те отбытия осужденными наказания, связанного 
с лишением свободы, не противоречит действую-
щему законодательству и представляется оправ-
данной. Однако приведенный пример рассмотрения 
резонансного уголовного дела наглядно свидетель-
ствует и о праве общественности знать о достиже-
нии целей уголовного судопроизводства. 

В связи с отсутствием нормативной регла-
ментации права информирования общественности 
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о месте отбывания наказания осужденным на по-
мощь приходит сравнительно недавнее решение 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) 
по делу «Пинту Коэлью против Португалии» [20],  
отметившее правомерность информирования об-
щественности о деле, вызвавшем общественный 
интерес. 

В первую очередь правом получения информа-
ции об исполнении наказания должен быть наде-
лен потерпевший, что обусловлено обеспечением 
его безопасности и возможностью обжалования 
решений суда, связанных с исполнением наказа-
ния. В 2012 г. Правительство РФ предприняло по-
пытку законодательного урегулирования прав не-
совершеннолетних жертв преступлений против 
половой неприкосновенности, предложив допол-
нить УПК РФ нормами, предоставляющими право 
ходатайствовать перед судом об уведомлении 
пострадавших и законных представителей об ос-
вобождении из мест лишения свободы лиц, совер-
шивших в отношении их преступления сексуального 
характера [21]. Позже, в 2015 г. [22], законодатель 
защитил права всех (а не только несовершеннолет-
них) потерпевших, закрепив в УПК РФ (п. 21.1 ч. 2 
и ч. 5.1 ст. 42, ч. 5 ст. 313, ч. 2.1 ст. 399) и УИК РФ 
(ст. 17, 47.1, 97, 172.1, 175) обязательность уве-
домления администрацией исправительного уч-
реждения потерпевшего: о прибытии осужденного 
к лишению свободы к месту отбывания наказания; 
перемещении из одного исправительного учреж-
дения в другое; выездах осужденного за пределы 
учреждения, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы; времени освобождения осужден-
ного из мест лишения свободы; времени и дате 
рассмотрения судом вопросов об освобождении 
осужденного от наказаний, связанных с исполне-
нием приговора; об отсрочке исполнения пригово-
ра или о замене осужденному неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

Гласность на стадии исполнения приговора име-
ет и другие механизмы реализации. С 2006 г. начал 
действовать интернет-портал информационного 
обеспечения судебной системы — государственная 
автоматизированная система РФ «Правосудие», 
обеспечивающая информационную и технологиче-
скую поддержку судопроизводства на принципах 
обеспечения требуемого баланса между потреб-
ностью граждан, общества и государства в сво-
бодном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на ее распространение. 

Развитию рассматриваемого направления реа-
лизации гласности в судопроизводстве сущест-
венный толчок дал Федеральный закон «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» [23], с изданием 
которого связано появление таких интернет-ресурсов, 
как «РосПравосудие», «Судебные и нормативные 

акты РФ», «Архив решений арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции», а также «Судебный 
аналитик», «Онлайн-архив судебных решений инфор-
мационного центра Гарант», информационный 
банк «Суды общей юрисдикции» и др. 

Названные ресурсы позволяют каждому лицу, 
интересующемуся вопросами правосудия, полу-
чить исчерпывающую информацию о вступившем 
в законную силу решении суда, кроме решений по 
уголовным делам, рассмотренным в закрытом ре-
жиме. 

Доступ общественности к материалам дела 
не воспринимается ЕСПЧ как нарушение ч. 1 ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. [24] в случаях, если это соответ-
ствует внутреннему праву государства (п. 26  
постановления ЕСПЧ по делу «Претто и другие 
против Италии» [25], п. 34 постановления ЕСПЧ  
по делу «Саттер против Швейцарии» и др.). 

Между тем практика депонирования уголовного 
дела в мире широко распространена и более де-
тально регламентирована. Адвокаты, должностные 
лица государственных органов, научные, образова-
тельные и финансовые учреждения, коммерческие 
предприятия, СМИ и широкая общественность по-
лучили как непосредственный, так и дистанционный 
доступ к материалам судебных заседаний в судах 
США на порталах «Открытый доступ к судебным 
электронным записям» [27], „Oyez“ [28] и др. 

Однако прежде чем записи становятся достоя-
нием общественности, согласно политике конфи-
денциальности, перед размещением материалов 
уголовного дела они редактируются: удаляются 
номера социального страхования и финансовых 
счетов, имена несовершеннолетних, даты рожде-
ния и домашние адреса участников процесса. При 
этом в соответствии со ст. 49.1 раздела IX Уго-
ловно-процессуального законодательства США [29] 
идентификационные номера не убираются, в них 
лишь изменяются последние четыре цифры. Кроме 
того, материалы с подлинными данными не унич-
тожаются, а передаются на хранение в архивную 
систему США, причем с ограничением доступа 
широкой общественности. 

Общественности также не имеет доступа к фай-
лам с судебными заседаниями, на которых решают-
ся вопросы неисполнения повесток, получения 
ордера (например, на арест); материалам по де-
лам несовершеннолетних; документам, содержа-
щим информацию о присяжных заседателях (канди-
датах), финансовым письменным показаниям под 
присягой; документам, подтверждающим сотрудни-
чество с полицией, и др. Стенограммы судебных 
заседаний становятся доступными лишь по исте-
чении сроков направления сторонами ходатайств 
об их редактировании. Как правило, данный срок 
составляет 21 день, но по решению судьи может 
быть продлен. 
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В настоящее время отечественное законода-
тельство не предусматривает ознакомление широ-
кой общественности с аудио- и видеозаписями 
и протоколами фиксации хода судебного заседания. 
При этом, благодаря федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России 
на 2013—2020 гг.», 12 ноября 2015 г. Московским 
городским судом было объявлено о старте проекта 
создания Комплексной информационной системы 
судов общей юрисдикции г. Москвы (КИС СОЮ) [30], 
одной из задач которой является фиксация проис-
ходящего судебного разбирательства (данная про-
цедура со временем может быть реализована 
и в нашей стране). 

По словам председателя Московского городского 
суда О. Егоровой, возможность видеофиксации хода 
судебного заседания позволяет не только следить 
за процессом в онлайн-режиме, но и впоследствии 
по записи его анализировать. Обеспечение судов 
такими программами позволит общественности на-

блюдать за ходом процесса, а новая форма откры-
тости судебного разбирательства — проводить его  
в строгом соответствии с требованиями закона [31]. 

Помимо прозрачности судебных разбирательств 
одновременно обеспечивается своевременность 
исполнения судебных решений, минимизируют-
ся финансовые затраты, а также повышается 
безопасность обработки данных. 

Представляется, что распространение положи-
тельного опыта московских городских судов по всей 
стране со временем позволит успешно решить 
вопрос о возможности допуска широкой общест-
венности к файлам с материалами судебного раз-
бирательства. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что современные информационные технологии 
способствуют обеспечению гласности на стадии ис-
полнения приговора, а также прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства. 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
В статье на основе правовых и теоретических положений, а также практического опыта следственных 

подразделений рассмотрены особенности проведения следственного эксперимента. Предложена автор-
ская дефиниция данного следственного действия, определено его значение в процессе расследования 
уголовного дела. В результате анализа содержания понятия следственного эксперимента он был отгра-
ничен от проверки показаний на месте, следственного осмотра, проведения экспертизы и оперативного 
эксперимента. Следственный эксперимент достаточно «молодое» следственное действие, которое было 
закреплено в качестве самостоятельного в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
лишь в 1960 г. 

В ходе изучения особенностей следственного эксперимента авторы пришли к выводу, что недостатки 
нормативно-правового регулирования данного следственного действия в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации обусловливают возникновение проблем на практике. Предложены 
пути решения выявленных проблем. 

 
Ключевые слова: следственный эксперимент, уголовный процесс, криминалистические аспекты, психоло-

гические аспекты, подозреваемый, следователь, уголовное дело. 
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E. G. Ogorodnikova, K. A. Triphonova 
 
INVESTIGATIVE EXPERIMENT: CRIMINALISTIC, PSYCHOLOGICAL 
AND CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS 
 
In article on the basis of legal and theoretical statuses, and also practical experience of investigative divisions 

features of carrying out an investigative experiment are considered. Author's definition of a definition of this in-
vestigative action is offered, value of the considered investigative action in the course of investigation of criminal 
case is marked out. As a result of the analysis of maintenance of this concept, the investigative experiment has 
been delimited from verification of indications on the place, investigative survey, conducting examination and an 
operational experiment. An investigative experiment rather „young“ investigative action as in the Code of Crimi-
nal Procedure of the Russian Federation as independent it is enshrined only in 1960. 

During the analysis of a concept of definition of an investigative experiment authors have come to a conclu-
sion that problems of a standard regulation of this investigative action in the criminal procedure legislation of the 
Russian Federation cause the problems arising in practice. Solutions of the revealed problems are offered. 

 
Key words: investigative experiment, criminal trial, criminalistic aspects, psychological aspects, suspect, investiga-

tor, criminal case. 
 
Раскрывая понятие любого следственного дейст-

вия, следует исходить из трех критериев: кримина-
листического, психологического и уголовно-процес-
суального. Криминалистический и психологический 
аспекты производны от уголовно-процессуального, 
поскольку следственное действие, являясь про-
цессуальным действием, носит нормативный ха-
рактер, вследствие чего оно первично [1, с. 8]. Таким 
образом, рассмотрим следственный эксперимент 
сквозь призму данных критериев, учитывая, что 
криминалистический и психологический аспекты 
в комплексе дополняют его правовую сущность. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) регламентирует 
следственный эксперимент в ст. 181 и 288. Букваль-
ное толкование ст. 181 УПК РФ позволяет опреде-
лить главное назначение данного следственного 
действия — это проверка и уточнение данных, 
имеющих значение для уголовного дела. 

Следственный эксперимент как самостоятель-
ное следственное действие получил нормативное 
закрепление лишь в УПК РСФСР 1960 г. До этого 
он проводился в форме осмотра. В научных трудах 
высказывались различные точки зрения о сущности 
данного следственного действия, но в настоящее 
время неоспоримыми являются его самостоятель-
ность и надлежащее закрепление в УПК РФ. 

В наиболее общем виде эксперимент понима-
ется как один из основных методов научного иссле-
дования, при котором изучение явлений происходит 
в целесообразно выбранных или искусственно 
созданных условиях [2, с. 119]. То есть любой экс-
перимент — это, прежде всего, какое-либо ис-
следование, проводимое опытным путем. Поэтому 
справедливо мнение большинства ученых-кримина-
листов, понимающих под следственным экспери-
ментом следственное действие, включающее про-
ведение специальных опытов (испытаний) в целях 

получения новых и проверки имеющихся доказа-
тельств, а также проверку и оценку следственных 
версий о возможности и невозможности существо-
вания тех или иных фактов, имеющих значение 
для дела [3, с. 105]. 

Следует учитывать, что проведение опытов и ис-
пытаний должно проходить в условиях, максималь-
но приближенных к расследуемому событию. 

Под основаниями проведения следственного 
эксперимента надо понимать обстоятельства, сви-
детельствующие о необходимости и возможности 
выполнения этого следственного действия [4, с. 3]. 

Как показывает анализ практической деятель-
ности следственных подразделений территори-
альных органов внутренних дел, следственный 
эксперимент при расследовании преступлений 
проводится редко. Определенную роль здесь иг-
рает трудность его реализации. Необходимо не толь-
ко воссоздать внешнюю обстановку случившегося, 
но и провести опыт. 

Важными категориями также являются понятия 
«проверка», «уточнение» и «данные, имеющие 
значение для уголовного дела». Проверять, т. е. 
путем исследования удостовериться в правильно-
сти чего-либо; уточнять — делать более точным, 
придавать большую точность чему-нибудь. Анали-
зируя эти действия следователя в совокупности 
с данными, имеющими значение для уголовного 
дела, можно прийти к выводу, что речь идет о спе-
цифическом логическом мыслительном процессе 
в целях получения новых доказательств и уста-
новления истины по делу либо устранения проти-
воречий в имеющихся доказательствах. 

По мнению А. С. Рубана, следственный экспери-
мент — это, в первую очередь, научный экспери-
мент, и к нему должны применяться общие науч-
ные категории. Вместе с тем как процессуальное 
действие следственный эксперимент существенно 
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отличается от научного экспериментальной базой 
исследования, областью и условиями применения, 
процессуальными ограничениями. Таким образом, 
следственный эксперимент представляет собой кон-
кретную форму применения экспериментального 
метода в уголовном судопроизводстве [5, с. 6]. 

Экспериментальный метод — это главный отли-
чительный элемент рассматриваемого следственно-
го действия. Однако, как показало изучение науч-
ной литературы и практической деятельности 
следственных подразделений органов внутренних 
дел, на практике часто следственный эксперимент 
заменяется другими следственными действиями 
в силу схожести некоторых элементов, например 
такого элемента, как визуальный осмотр на месте. 
Необходимо помнить, что следственный экспери-
мент не является неотложным следственным дей-
ствиям, его проведение возможно только после 
возбуждения уголовного дела и далеко не в каж-
дом случае расследования преступления. 

В. Д. Корма следственный эксперимент опре-
деляет как проверочное следственное действие, 
заключающееся в опытном установлении возможно-
сти или невозможности восприятия лицом каких-
либо фактов, совершения определенных действий, 
наступления какого-либо события, его последова-
тельности, а также механизма образования сле-
дов в условиях, максимально сходных с теми, при 
которых было совершено преступление, в целях 
выяснения обстоятельств расследуемого преступ-
ного деяния, проверки имеющихся доказательств 
по делу и основанных на них версий [6, с. 2]. 

Важно дифференцировать рассматриваемое 
следственное действие от смежных способов по-
лучения фактических данных, например проверки 
показаний на месте. 

Согласно ч. 1 ст. 194 УПК РФ в целях установ-
ления новых обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, показания, ранее данные 
подозреваемым или обвиняемым, а также потер-
певшим или свидетелем, могут быть проверены 
или уточнены на месте, связанном с исследуемым 
событием. Так, по уголовному делу № 065162 по 
обвинению В. в совершении преступлений, преду-
смотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
следователь принял решение о проведении 20 
ноября 2014 г. проверки показаний на месте обви-
няемого В. для уточнения места совершения пре-
ступления. В результате проверки показаний на 
месте было установлено, что кража произошла во 
дворе дома № 25 по ул. Казахской Советского рай-
она г. Волгограда, а не во дворе дома № 13 по той 
же улице, как первоначально указывалось в прото-
коле допроса подозреваемого В. и других исход-
ных материалах [7]. Таким образом, с помощью 
обвиняемого была полностью воссоздана картина 
происшедшей кражи на месте преступления. 

Анализируя нормы УПК РФ и правоприменитель-
ную практику, мы пришли к выводу, что основные 
отличия следственного эксперимента и проверки 
показаний на месте заключаются в следующем: 

— цель производства следственного экспери-
мента — проверка возможности наступления оп-
ределенных последствий в результате совершения 
определенных действий, а цель проверки показаний 
на месте — проверка знания проверяемым лицом 
расположения места, объектов и предметов на нем 
относительно места преступления (места сокры-
тия вещественных доказательств и т. п.), возмож-
ности воссоздания проверяемым лицом обстановки 
и обстоятельств происшедшего события; конста-
тация факта, что предметы, объекты или следы 
действительно существуют и именно проверяе-
мый ранее был в указанном им месте; 

— задачи производства проверки показаний 
на месте — обнаружение места происшествия, 
места сокрытия предметов и орудий совершения 
преступления и т. д. с помощью показаний допра-
шиваемого лица, а также установление осведом-
ленности допрашиваемого лица относительно об-
стоятельств расследуемого преступления путем 
его ориентации на месте события, воссоздания им 
обстановки и обстоятельств события; 

— психологический критерий — в проведении 
проверки показаний на месте задействуются сле-
дующие познавательные процессы — расспрос, на-
блюдение, сопоставление; психологическое своеоб-
разие следственного эксперимента, по мнению ряда 
авторов, обусловлено тем, что он представляет со-
бой типичный образец реального динамического 
моделирования обстоятельств исследуемого собы-
тия или отдельных его фрагментов [8, с. 19]; 

— тактические особенности — при проведении 
следственного эксперимента обязательно должны 
совпадать погодные условия. 

С. С. Ким выделяет еще одно существенное от-
личие — основным участником проверки показа-
ний на месте является лицо, чьи показания прове-
ряются. Моделирование ситуации и реконструкция 
обстановки следственного эксперимента не тре-
буют обязательного присутствия на нем прове-
ряемого лица [9, с. 78]. 

Проверка показаний нескольких лиц одновре-
менно согласно ч. 3 ст. 194 УПК РФ не допускается, 
а при производстве следственного эксперимента 
данный запрет не предусмотрен, хотя и предпола-
гается. 

Согласимся с мнением А. П. Рыжакова относи-
тельного выработанного им правила разграниче-
ния следственного эксперимента, проверки показа-
ний на месте и следственного осмотра. Если 
производятся опытные действия — это следствен-
ный эксперимент. Если на месте даются и, соответ-
ственно, проверяются показания — это проверка 
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показаний на месте. Когда же получение новых фак-
тических данных возможно путем одного лишь на-
блюдения (измерения, фотографирования и т. п.), 
причем можно обойтись без дачи показаний и без 
проведения опытных действий, следователь (доз-
наватель и др.) имеет дело с разновидностью ос-
мотра [10, с. 43]. 

Следует также рассмотреть отличие следствен-
ного эксперимента от экспертизы. 

В содержание следственного эксперимента вклю-
чена необходимость проведения опыта. Но эти ис-
следования не являются научно-эксперименталь-
ными. При экспертном исследовании, в отличие 
от следственного эксперимента, обязательно нали-
чие у уполномоченного на его проведение лица спе-
циальных познаний в разрешаемом вопросе, аппа-
ратуры, лабораторных условий и т. д. Заметим, что 
следственный эксперимент может проводить само-
стоятельно следователь, а экспертизу — только 
уполномоченный на это сотрудник правоохрани-
тельных органов, чаще всего сотрудник эксперт-
ных подразделений. Результаты экспертного ис-
следования закрепляются в заключении эксперта, 
а результаты следственного эксперимента — непо-
средственно в протоколе его проведения. 

По мнению ряда авторов, следственный экспе-
римент отличается и от такого оперативно-разыск-
ного мероприятия, как оперативный эксперимент 
(п. 14 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ (далее — закон об ОРД)) [11]. Так, опе-
ративный эксперимент предусмотрен в законе 
об ОРД и проводится сотрудниками оперативно-
разыскных служб. Его результаты могут использо-
ваться при решении вопроса о возбуждении уго-
ловного дела, а также на стадии предварительного 
расследования для получения оперативно значи-
мой информации и расширения доказательственной 
базы следствия [12, с. 85]. Таким образом, призна-
ки оперативного эксперимента, а именно совокуп-
ность непроцессуальных действий, осуществление 
только для решения задач оперативно-разыскной 
деятельности, проведение его только субъектами 
оперативно-разыскной деятельности, негласные 
методы проведения и целенаправленность полу-
чения информации позволяют нам разграничить 
следственный и оперативный эксперименты. 

Таким образом, с уголовно-процессуальной точки 
зрения с помощью следственного эксперимента 
следователь проверяет и оценивает имеющиеся 
доказательства, получает новые доказательства 
в целях проведения полного и всестороннего рас-
следования. 

С учетом сказанного можно определить след-
ственный эксперимент как самостоятельное след-
ственное действие, заключающееся в заранее 
подготовленных действиях сотрудника правоох-
ранительных органов, расследующего уголовное 

дело, направленных на проверку имеющейся ин-
формации по делу и основных версий, и со-
стоящее в проведении в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации 
набора специальных опытов в условиях, макси-
мально приближенных к условиям исследуемого 
события, в целях выявления возможности или не-
возможности восприятия лицом каких-либо фак-
тов, совершения им определенных действий, суще-
ствования тех или иных событий и т. д. 

Проведенный анализ следственного эксперимента 
позволил нам выделить некоторые его особенности: 

— при производстве следственного эксперимента 
обстановка произошедшего воспроизводится мак-
симально приближенно к обстановке расследуемого 
преступления; 

— действия, проводимые в рамках следственно-
го эксперимента, должны быть неоднократно повто-
рены для подтверждения полученного результата; 

— следственный эксперимент чаще всего про-
водится в целях проверки и уточнения имеющейся 
у следствия информации, а также после проведе-
ния других неотложных процессуальных действий, 
в том числе для проверки и уточнения полученных 
результатов; 

— при проведении следственного эксперимента 
внимание сотрудников следственных подразделе-
ний сосредоточено на определенной информации 
и ее проверке, в отличие, к примеру, от осмотра, 
при котором следователь распределяет свое вни-
мание на все место осмотра; 

— при производстве следственного эксперимен-
та уполномоченный на его проведение сотрудник 
использует предметы, не относящиеся непосред-
ственно к преступлению, в целях воссоздания об-
становки или событий преступления; 

— во время проведения следственного экспе-
римента обязательно совершение опытных дейст-
вий для проверки какой-либо известной следствию 
информации; 

— производство следственного эксперимента 
допускается лишь в случаях, когда не создается 
опасность для здоровья участвующих в нем лиц. 

Нельзя недооценивать результаты проведения 
следственного эксперимента в процессе расследо-
вания уголовного дела. Часто они являются важ-
ными доказательствами по делу, опровергающими 
или подтверждающими те или иные обстоятель-
ства и факты. 

Несомненно, по определенным категориям дел 
без проведения рассматриваемого следственно-
го действия невозможно установить значимые 
для дела обстоятельства. Однако нередко на прак-
тике оно проводится с нарушением требований 
УПК РФ либо заменяется другим следственным 
действием, например допросом на месте совершения 
преступления или проверкой показаний на месте. 
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На наш взгляд, это обусловлено в первую очередь 
недостаточностью формулировки ст. 181 УПК РФ. 

Следует отметить, что буквальное толкование 
ст. 181 УПК РФ несколько искажает суть следст-
венного эксперимента, поэтому его цель и задачи 
подменяют друг друга. Получается, что сущность 
данного эксперимента в воспроизведении действий, 
обстановки или иных событий. Однако, на наш 
взгляд, нельзя воспроизвести действия преступ-
ника на месте происшествия «один в один». Всегда 
получится что-то новое. Соответственно, следст-
венный эксперимент заключается не в воспроиз-
ведении в буквальном смысле этого слова какого-
либо явления или факта, а в совершении дейст-
вий, сходных с исследуемыми. 

Полагаем, что сущность следственного экспе-
римента в обозначенных нами признаках должна 
быть воспроизведена в тексте УПК РФ, в котором 
необходимо прямо указать на его опытный харак-
тер. Если обратиться к уголовно-процессуальному 
законодательству стран СНГ, то можно увидеть 
следующее. Так, в Уголовно-процессуальном кодек-
се Республики Беларусь [13] отдельно закрепле-
но, что в необходимых случаях к производству 
следственного эксперимента могут привлекаться 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, сви-
детель, специалист, эксперт и лица, проводящие 
опытные действия с их согласия (ст. 207). Уголовно-
процессуальный кодекс Азербайджанской Респуб-
лики в ст. 262.1 регламентирует, что в целях про-
верки и уточнения данных, которые имеют значе-
ние для уголовного преследования и могут быть 
расследованы при условии проведения опытов 
и выполнения иных исследовательских действий, 
следователь вправе произвести следственный экс-
перимент [14]. Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 1999 г. в ст. 182 указывает, 
что в целях проверки и уточнения данных, имеющих 
значение для дела, следователь вправе произве-
сти следственный эксперимент путем воспроизве-
дения действий, обстановки или иных обстоятельств 
определенного события и совершения необходи-
мых опытных действий [15]. 

Необходимо также остановиться на участниках 
следственного эксперимента. Согласно ч. 5 ст. 164 
УПК РФ следователь или дознаватель, вовлекая 
в следственные действия участников уголовного 
судопроизводства, проверяет их личности, разъяс-
няет им права, ответственность, а также порядок 
производства соответствующего следственного 
действия. На наш взгляд, это необходимо отра-
зить в тексте ст. 181 УПК РФ. Участникам следст-
венного эксперимента нужно разъяснить его цели 
и порядок проведения для придания единообраз-
ного характера правам, обязанностям и ответст-
венности участников следственного эксперимента, 
которые конкретизируются в различных статьях, 
но излагаются по-разному. 

Часто следственный эксперимент производится 
в ночное время либо в жилом помещении, но не все 
его участники согласны с этим условием отчасти 
из-за того, что не понимают сути данного следст-
венного действия. УПК РФ в ч. 2 ст. 29 не преду-
сматривает возможности получения судебного ре-
шения в этом случае. Хотя логичнее в случае, если 
требуется производство следственного экспери-
мента в ночное время или в жилище, без согласия 
на то лиц, права и законные интересы которых 
могут затрагиваться, предусмотреть возможность 
обращения с ходатайством в суд для получения 
судебного решения. 

Результаты опытных действий следственного 
эксперимента не только имеют большое значение 
для дальнейшего расследования, в частности на-
значения судебных экспертиз, но и могут являться 
самостоятельным видом доказательств. Стоит со-
гласиться с предложением А. С. Рубана включить 
в перечень доказательств по уголовному делу 
(ч. 2 ст. 74 УПК РФ) результаты следственного 
эксперимента, поскольку именно они рассматри-
ваются в суде, а протокол эксперимента служит 
лишь бумажным носителем подтверждения пра-
вомерности проведенного эксперимента (как это 
сделано в отношении показаний подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, заклю-
чений экспертов и специалистов) [5, с. 14]. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Статья посвящена отдельным актуальным вопросам избрания меры пресечения в виде домашнего ареста 

в современных условиях. Авторы рассматривают аспекты, касающиеся процессуального порядка избрания 
меры пресечения в виде домашнего ареста и контроля за ее надлежащим исполнением. Особое внимание 
уделено совокупности показателей, позволяющих определить спектр ограничений, связанных с данной мерой 
пресечения. 

 
Ключевые слова: мера пресечения, предварительное расследование, домашний арест, ходатайство, 

уголовное судопроизводство. 
 
E. V. Tokareva, V. S. Khorsheva 
 
PROCEDURAL FEATURES OF ELECTION PREVENTION MEASURES 
AS A DOMESTIC ARREST IN MODERN CONDITIONS 
 
The article is devoted to certain topical issues of choosing preventive measures in the form of house arrest 

in modern conditions. The authors consider aspects related to the procedural order of choosing a preventive 
measure in the form of house arrest and control over its proper execution. Particular attention is paid to a set 
of indicators that allow us to determine the range of restrictions associated with this preventive measure. 

 
Key words: preventive measure, preliminary investigation, house arrest, petition, criminal proceedings. 
 
Процессуальные особенности избрания домаш-

него ареста схожи с процессуальным порядком 
избрания заключения под стражу, и их можно ус-
ловно разделить на следующие этапы [1, с. 23]: 

— подготовка и возбуждение ходатайства перед 
судом об избрании меры пресечения в виде домаш-
него ареста; 
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— рассмотрение ходатайства и принятие по нему 
решения; 

— обжалование решения суда по ходатайству 
и проверка вышестоящими судебными инстанциями 
правомерности постановления судьи;  

— исполнение постановления об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста. 

Рассмотрим более подробно данные этапы с точ-
ки зрения уголовного процесса. Если необходимо 
избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, 
то следователь с согласия руководителя следст-
венного органа, а также дознаватель с согласия 
прокурора должны направить в суд мотивирован-
ное ходатайство, в котором излагаются основания 
возникновения такой необходимости и указывается 
на невозможность избрания другой, более мягкой 
меры пресечения. К постановлению прилагаются 
надлежащим образом заверенные копии материа-
лов уголовного дела, доказывающих и обосновы-
вающих необходимость и возможность применения 
к подозреваемому (обвиняемому) меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, подтверждающих 
те мотивы, основания и условия, которые содер-
жатся в постановлении о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста. С учетом специфики домашнего 
ареста к материалам следует прилагать докумен-
ты, подтверждающие наличие у подозреваемого, 
обвиняемого жилища (копию паспорта, справку 
адресного бюро, иные документы (к примеру, дого-
воры аренды жилого помещения, документы о вре-
менной регистрации и т. д.)), а в отношении несо-
вершеннолетнего — копии протоколов допросов 
законных представителей несовершеннолетнего 
(лиц, проживающих по соседству) для подтвержде-
ния проживания с ними. 

Закон разграничивает основания и обстоятель-
ства, которые необходимо учитывать при избрании 
рассматриваемой меры пресечения. Такая практика 
в целом не противоречит международным стандар-
там. Большинство оснований, указанных в УПК РФ, 
не являются исчерпывающими, поскольку они ин-
дивидуальны для каждого конкретного случая. В мо-
тивированных ходатайствах следователи указыва-
ют сразу несколько оснований, необходимых для 
избрания меры пресечения, а также делают ссыл-
ки на учитываемые обстоятельства. Однако фак-
тические данные, подтверждающие их наличие, 
часто не приводятся. 

Существующий уголовно-процессуальный поря-
док позволяет выбирать меру пресечения, а при 
избрании домашнего ареста — устанавливать за-
преты на усмотрение следователя (дознавателя). 

Принимая решение об избрании меры пресе-
чения в виде домашнего ареста в отношении об-
виняемого, суд должен учитывать характер и сте-
пень общественной опасности инкриминируемых 
обвиняемому преступлений, все сведения о его 

личности, в том числе состоит ли он в браке, имеет 
ли постоянное место жительства и регистрацию, 
содержит ли малолетних детей, трудоустроен ли, 
а также сведения о состоянии его здоровья. 

Постановление судьи должно быть направлено 
лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, кон-
тролирующему органу по месту отбывания домаш-
него ареста (уголовно-исполнительной инспекции) 
и лицу, в отношении которого оно вынесено (подоз-
реваемому, обвиняемому), а также его защитнику 
и законному представителю по их просьбе. 

При рассмотрении ходатайства судами часто до-
пускаются нарушения принципа состязательности 
сторон, из-за чего подобные решения в после-
дующем подлежат отмене. Ошибки нередко при-
водят к грубым нарушениям закона. Если вынесе-
но постановление о применении меры пресечения 
в виде домашнего ареста, то это значит, что лицо 
с этого момента считается частично изолирован-
ным. Однако существуют различные точки зрения 
о понятии частичной изоляции. По мнению Л. А. Вос-
кобитовой, Л. К. Труновой, обвиняемый, который 
находится под домашним арестом, вполне может 
посещать место учебы, медицинские учреждения, 
«продолжая вести прежнюю жизнь» [2, с. 37]. Л. К. Тру-
нова практически не ограничивает свободу пере-
движения обвиняемого (подозреваемого) и по суще-
ству сводит содержание домашнего ареста к такой 
мере уголовно-процессуального пресечения, как 
подписка о невыезде [3, с. 241]. 

Б. Б. Булатов считает, что ограничения, связан-
ные со свободой передвижения, в своей основе 
не предполагают возможности столь свободного 
передвижения. Если обвиняемому (подозреваемо-
му) будет разрешаться ежедневно посещать работу 
или учебу, а также посещать другие места, то сам 
обвиняемый (подозреваемый) психологически 
не будет воспринимать себя арестованным [4, с. 98]. 
Схожее мнение высказывает Р. З. Шамсутдинов, 
который считает, что обвиняемому (подозревае-
мому) должно запрещаться покидать жилище без 
соответствующего разрешения [5, с. 12]. 

Положение закона о возможности как полной, так 
и частичной изоляции находит неоднозначное при-
менение в судебно-следственной практике. Так, 
ряд судей в полной мере запрещают обвиняемым 
выходить за пределы жилища с круглосуточным 
пребыванием по месту жительства. В то же время 
не редки случаи, когда свобода обвиняемого мо-
жет быть ограничена в меньшей степени. 

Часто суды отказывают в данной мере пресече-
ния, обосновывая отказ тем, что эта мера не позво-
лит полноценно заботиться и поддерживать жиз-
необеспечение семьи [6]. 

В зарубежном праве, в частности в США, до-
машний арест — это не только мера пресечения, 
но и мера наказания, которая может применяться,  
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во-первых, в виде комендантского часа, когда пра-
вонарушитель находится дома в определенный 
период, например ночью. Во-вторых, данный вид 
меры пресечения предполагает постоянное пре-
бывание дома, за исключением занятости на ос-
новной работе или учебе [7]. Существующая прак-
тика применения домашнего ареста в США может 
быть применена и в российском уголовном судопро-
изводстве, тем более что перечисленные варианты 
вполне укладываются в понятие полной и час-
тичной изоляции от общества. 

Правовым содержанием домашнего ареста яв-
ляется, прежде всего, наличие ограничений, свя-
занных со свободой передвижения, поэтому в за-
висимости от тяжести совершенного преступного 
деяния, данных о личности свобода передвижения 
может быть ограничена в каждом конкретном слу-
чае дифференцированно. Однако предоставле-
ние обвиняемому, находящемуся под домашним 
арестом, возможности посещения места работы, 
учебы и иных мест значительно усложняет обес-
печение контроля за ним. 

Следует отметить, что объем правоограничений, 
которые могут возлагаться на обвиняемого при 
избрании домашнего ареста, избирателен. Пле-
нумом Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в ви-
де заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога» рекомендовано перечислять случаи, когда 
лицо может покидать жилое помещение (например, 
для прогулки, посещения учебного заведения, рабо-
ты), и указывать время, в течение которого лицу 
разрешается находиться вне места исполнения 
меры пресечения; в деталях указывать запреты, 
установленные в ч. 7 ст. 107 УПК РФ (персонифици-
ровать круг лиц, с которыми запрещается общаться, 
перечислять случаи разрешенного использования 
средств связи и ресурсов Интернета). Больше всего 
вопросов возникает относительно должного вы-
полнения «условий» домашнего ареста. 

Так, использование обвиняемым электронных 
устройств и средств связи, о которых не известно 
контролирующим органам, может стать условием 
нарушения возложенных ограничений и запретов, 
хотя гарантировать соблюдение запрета на поль-
зование электронными устройствами и средства-
ми связи может установление аудиовизуальных 
и иных технических средств наблюдения за жилым 
помещением либо проведение профилактических 
проверок по месту жительства в целях обнаружения 
таких устройств. Выявить посещение обвиняемым 
социальных сетей достаточно просто, поскольку 
вход пользователя автоматически фиксируется. 

Запрет телефонных переговоров, отправления 
корреспонденции и использования любых средств 
связи не должен распространяться на получение 

обвиняемым денежных переводов от юридических 
лиц (заработной платы, пенсии) и физических лиц 
(родственников, членов семьи), продуктовых посы-
лок, а также отправление обвиняемым корреспон-
денции, связанной с перечислением денежных 
средств для уплаты налогов, погашения кредита, 
оплаты коммунальных услуг, страховых взносов, 
его письменных обращений в государственные 
органы. Полагаем, что при установлении полного 
запрета выхода из жилища обвиняемому должна 
быть предоставлена возможность пользоваться ус-
лугами почтовой связи по месту отбывания до-
машнего ареста. Запрет телефонных переговоров 
не должен распространяться на использование 
телефонной и иных средств связи в экстренных 
случаях, например для вызова скорой медицин-
ской помощи, правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб, а также для общения с за-
щитником, следователем, дознавателем, контроли-
рующим органом. 

Для установления запрета на отправку и полу-
чение почтово-телеграфных отправлений либо ис-
пользование средств связи или ограничения в этом 
при избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста не требуется вынесения дополнительного 
судебного решения по данным вопросам в порядке, 
установленном ст. 165 УПК РФ [8]. На наш взгляд, 
запрет телефонных переговоров и отправления 
корреспонденции должен исполняться путем на-
правления лицом, осуществляющим производство 
по делу, соответствующих уведомлений в органи-
зации, обеспечивающие почтовую и телефонную 
связь. Для надлежащего контроля за соблюдени-
ем обвиняемым названных запретов это долж-
ностное лицо вправе запрашивать информацию 
из таких организаций в целях выявления фактов 
отправления и получения почтовой корреспонден-
ции, а также проведения переговоров по каналам 
электросвязи. 

При установлении запрета выхода из жилого 
помещения орган, осуществляющий производство 
по уголовному делу, должен уведомить об этом 
администрацию по месту работы либо учебы обви-
няемого. Кроме того, полагаем, что о применении 
к лицу домашнего ареста необходимо сообщить 
в жилищно-коммунальную и паспортно-визовую 
службы, а также военный комиссариат по месту 
его регистрации [9]. Запрет выхода из жилища 
и общения с определенным кругом лиц может кон-
тролироваться посредством посещений обвиняе-
мого по месту жительства инспектором уголовно-
исправительной инспекции, аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля, звон-
ков на домашний телефон обвиняемого, опроса  
соседей. 

Процессуальные особенности избрания меры 
пресечения подробно изложены в законодательстве, 
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их анализ позволяет сделать вывод, что процедура 
применения домашнего ареста должна состоять 
из нескольких взаимосвязанных этапов, изложен-
ных выше. Таким образом, домашний арест в совре-
менной редакции выступает действенной мерой 
только в случае, если он заключается в полной изо-
ляции лица от общества в жилом помещении с 
осуществлением за ним контроля. Все осталь-

ные ограничения могут сопровождать домашний 
арест и должны прекращаться вместе с его отме-
ной. Развитие практики применения ограничений в 
рамках домашнего ареста должно привести к появ-
лению новой меры уголовно-процессуального 
принуждения, предусматривающей различные 
ограничения, не связанные с запретом покидать жи-
лище. 
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ: 
УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ 
 
В статье анализируются положения ст. 389.13 УПК РФ, регулирующие порядок заявления сторонами 

в суде апелляционной инстанции ходатайств о допросе свидетелей. Выделяются три категории свидете-
лей, которые могут быть допрошены в суде апелляционной инстанции, с учетом условий и требований, 
предъявляемых законом к исследованию новых доказательств и тех, что были исследованы судом пер-
вой инстанции. Если речь идет о допросе свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции, имеют 
значение основания, по которым возбуждено апелляционное производство. Делается вывод о необходи-
мости непосредственного исследования доказательств, в том числе допросе свидетелей в тех случаях, 
когда суд апелляционной инстанции принимает принципиально иное решение, чем суд первой инстан-
ции. Если же стороны представляют новые доказательства, в связи с чем ходатайствуют о допросе ра-
нее не допрошенных по различным основаниям свидетелей, предлагается иной алгоритм рассмотрения 
таких ходатайств: сначала с точки зрения уважительности причин непредставления в суд первой инстан-
ции новых доказательств, затем — с точки зрения относимости и допустимости новых доказательств. 

 
Ключевые слова: суд апелляционной инстанции, новые доказательства, ходатайство о допросе свиде-

теля, уважительность причин непредставления доказательств, судебное усмотрение. 
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O. V. Shabunina  
 
HEARING OF WITNESSES IN THE COURT OF APPEAL: 
TERMS AND GROUNDS 
 
Provisions of the article 389.13 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation governing the 

submission of motions by parties concerning witnesses hearing in the Court of Appeal are reviewed in this arti-
cle. Three categories of witnesses are indicated who can be examined in the Court of Appeal considering terms 
and demands implied by the law in relation to new evidences examination as well as those which were examined 
in the trial court. In respect to witnesses hearing who were examined in the trial court the causes upon which 
an appeal had been initiated are of importance. The conclusion of direct examination of evidences is drawn 
which includes the witnesses hearing in such cases when the Court of Appeal makes a judgment that basically 
deviates from that one made by the trial court. In the case the parties submit new evidences and therefore apply 
for hearing of witnesses who previously were not examined for various reasons a different algorithm is provided 
to review such motions, i.e. first of all considering the validity of causes for failure to submit new evidences to the 
trial court, subsequently based on relevance and admissibility of new evidences. 

 
Key words: court of appeal, new evidence, motion for witness examination, validity of the reasons for failure 

of evidence submission, discretion of the court. 
 
Главным назначением апелляционного про-

изводства является проверка по апелляционным 
представлениям, жалобам сторон законности, обос-
нованности и справедливости приговора или иного 
решения суда первой инстанции. 

Стороны в обоснование своих доводов часто 
заявляют ходатайства о вызове и допросе свиде-
телей. 

Из анализа положений ст. 389.13 УПК РФ следу-
ет, что законодатель под проверкой доказательств 
судом апелляционной инстанции понимает иссле-
дование трех групп доказательств: 

1) доказательств, получивших оценку суда пер-
вой инстанции; 

2) доказательств, имеющихся в материалах уго-
ловного дела, но не исследованных судом первой 
инстанции; 

3) новых доказательств, представленных сто-
ронами. 

Исходя из указанной классификации доказа-
тельств, можно выделить три категории свидете-
лей, которые могут быть допрошены в суде апел-
ляционной инстанции: 

1) свидетели, ранее допрошенные в суде пер-
вой инстанции; 

2) свидетели, в допросе которых было отказано 
судом первой инстанции; 

3) свидетели, о допросе которых не заявлялось 
в суде первой инстанции. 

Ходатайство о допросе свидетелей можно зая-
вить до судебного заседания при подаче апелля-
ционной жалобы, представления (ч. 1.1 ст. 389.6 
УПК РФ). В таком случае закон предписывает су-
дье при вынесении постановления о назначении 
судебного заседания помимо прочего разрешить 
вопрос о вызове в судебное заседание свидетелей 
в соответствии с заявленным ходатайством стороны, 

если признает таковое обоснованным (п. 2 ч. 1 
ст. 389.11 УПК РФ). 

Суд апелляционной инстанции может разре-
шить ходатайства сторон об исследовании дока-
зательств и о вызове в этих целях в судебное за-
седание свидетелей и в ходе судебного следствия 
(ч. 5, 6 ст. 389.13 УПК РФ). 

Конституционный Суд РФ в своих определениях 
неоднократно отмечал, что приведенные нормы, 
закрепляющие возможность заинтересованных лиц 
ходатайствовать перед судом апелляционной ин-
станции об исследовании доказательств, как уже 
изучавшихся судом первой инстанции, так и новых, 
а также обязанность суда передопросить ранее 
допрошенных судом первой инстанции свидетелей 
при признании их вызова необходимым, направлены 
на защиту прав участников судебного разбиратель-
ства и — в нормативном единстве с другими поло-
жениями уголовно-процессуального закона, рег-
ламентирующими порядок доказывания в уголовном 
судопроизводстве, в том числе не возлагающими 
на обвиняемого обязанность доказывать свою неви-
новность, а также предписывающими истолковывать 
неустранимые сомнения в виновности обвиняемого 
в его пользу и устанавливающими, что опреде-
ления суда, постановления судьи должны быть за-
конными, обоснованными и мотивированными, — 
не освобождают суд от обязательного рассмотре-
ния ходатайства обвиняемого о вызове свидетелей, 
не предполагают, действуя в системе уголовно-
процессуального регулирования, произвольного 
применения, равно как и необоснованного отказа 
суда в удовлетворении ходатайств [1]. 

В практике Европейского Суда по правам чело-
века (далее — ЕСПЧ) отмечается недопустимость 
при апелляционном пересмотре изменения приго-
вора суда первой инстанции в сторону ухудшения 
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без повторного исследования доказательств, в том 
числе допроса свидетелей [2]. 

По делу «Дестрхем против Франции» ЕСПЧ 
отметил, что суд апелляционной инстанции обосно-
вал обвинительный приговор в отношении заявите-
ля новой оценкой показаний свидетелей, которых 
сам он не допрашивал. Заявитель был признан 
виновным на основе доказательств, которые суд 
первой инстанции нашел недостаточно убедитель-
ными. При данных обстоятельствах тот факт, что 
суд апелляционной инстанции отказался заслу-
шать показания свидетелей, о повторном допросе 
которых ходатайствовал заявитель до вынесения 
ему обвинительного приговора, значительно огра-
ничил его права на защиту, что сделало судебное 
разбирательство несправедливым [3]. 

Вопрос о допустимости постановления нового 
итогового решения судом апелляционной инстанции 
на доказательствах, которые им непосредственно 
не исследовались, остается дискуссионным в науке 
отечественного уголовного судопроизводства. 

Так, по мнению некоторых авторов, в соответст-
вии с ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ проверка доказа-
тельств не предполагает их обязательного иссле-
дования судом апелляционной инстанции, который, 
в том числе, не обязан допрашивать свидетелей 
и в случае, если их показания оспариваются одной 
из сторон как ложные или противоречивые. С согла-
сия сторон, оспаривающих лишь оценку доказа-
тельств, можно не проверять доказательства и по тем 
уголовным делам, по которым сторонами оспарива-
ются фактические обстоятельства дела. В таком 
случае ответ на доводы апелляционных жалобы, 
представления, касающиеся оценки доказательств, 
возможен судом апелляционной инстанции, исходя 
из оценки в совещательной комнате уже исследо-
ванных судом первой инстанции доказательств, 
признанных допустимыми, достаточными и отно-
симыми к предмету доказывания [4, с. 58]. 

С данной позицией можно согласиться, если 
стороны не оспаривают доказательства по делу. 
Вместе с тем, думается, что это обстоятельство 
не отменяет обязанности суда апелляционной 
инстанции по непосредственному исследованию 
и познанию доказательств в случае, когда стороны 
указывают на их недопустимость, внутреннюю про-
тиворечивость или противоречия между доказатель-
ствами, положенными в основу оспариваемого су-
дебного решения. 

Следует признать правоту М. Т. Аширбековой, 
отмечающей, что только полная апелляция являет-
ся гносеологической основой для постановления 
нового приговора судом апелляционной инстанции, 
что обусловлено особостью приговора как акта пра-
восудия и предъявляемым уголовно-процессуаль-
ным законом требованиям к качеству, содержанию 
и порядку постановления приговора [5, с. 737]. 

Рассмотрим правовые ситуации, при которых 
возможен и необходим допрос свидетелей в суде 

апелляционной инстанции, в зависимости от выше-
указанных категорий свидетелей, с учетом условий 
и требований, предъявляемых законом к каждой 
конкретной ситуации. 

Итак, относительно свидетелей, ранее допрошен-
ных в суде первой инстанции, ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ 
признает возможным допрос в суде апелляционной 
инстанции, если суд признает их вызов необходимым. 

Таким образом, закон не ставит в зависимость 
решение вопроса о допросе свидетелей в суде 
апелляционной инстанции ни от видов процессу-
альных решений, принимаемых судом по результа-
там судебного заседания, ни от содержания апел-
ляционных представлений или жалоб. По существу, 
этот важный этап судебного разбирательства пол-
ностью зависит от судебного усмотрения. 

Преодоление подобного дискреционного пол-
номочия суда апелляционной инстанции видится 
в неукоснительном соблюдении принципа непосред-
ственности судебного разбирательства, установлен-
ного ст. 240 УПК РФ, согласно которой в судебном 
разбирательстве все доказательства по уголовному 
делу подлежат непосредственному исследованию. 
Суд заслушивает показания подсудимого, потер-
певшего, свидетелей, заключение эксперта, осмат-
ривает вещественные доказательства, оглашает 
протоколы и иные документы, производит другие 
судебные действия по исследованию доказательств. 
В противном случае нарушаются права заинтере-
сованных лиц на эффективную апелляционную  
судебную защиту. 

Как справедливо отмечают некоторые авторы, 
критерием признания судом необходимости допроса 
свидетелей, ранее уже допрошенных в суде первой 
инстанции, являются основания, по которым возбу-
ждается апелляционное производство [6, с. 55]. 

В случае пересмотра не вступившего в законную 
силу судебного решения по юридическим, процес-
суальным основаниям вполне достаточно дать 
оценку письменным материалам уголовного дела. 

Однако при пересмотре приговора по фактиче-
ским основаниям, с дачей оценки имеющимся в деле 
доказательствам, подтверждающим или опровер-
гающим обстоятельства, установленные ст. 73 
УПК РФ, суд апелляционной инстанции, во всяком 
случае, должен более взыскательно подходить 
к вопросу наличия оснований для допроса свиде-
телей. Этот вопрос становится наиболее акту-
альным в тех случаях, когда суд апелляционной 
инстанции принимает принципиально иное решение, 
чем суд первой инстанции. 

Кроме того, исключение из апелляционного раз-
бирательства нормы ч. 4 ст. 271 УПК РФ, в соот-
ветствии с которой суд не вправе отказать в удов-
летворении ходатайства о допросе в судебном 
заседании лица в качестве свидетеля, явившегося 
в суд по инициативе сторон, не способствует разум-
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ному балансу между качеством апелляционной 
проверки, справедливостью судебного разбиратель-
ства с одной стороны и разумным сроком судебно-
го разбирательства с другой стороны. 

С. А. Трухин предлагает внести изменения в ч. 5 
ст. 389.13 УПК РФ, которые бы обязывали суд апел-
ляционной инстанции удовлетворить ходатайство 
стороны о допросе явившихся свидетелей, ранее 
допрошенных в суде первой инстанции, поскольку 
это не приведет к затягиванию процесса и прибли-
зит исследование и оценку их показаний к общим 
принципам доказательственного права [7, с. 154]. 

Вместе с тем в случае внесения в процессуаль-
ный закон предлагаемых указанным автором из-
менений может сложиться ситуация, когда сторо-
на, заявляющая ходатайство о допросе свидетеля 
и обеспечившая его явку в суд, будет злоупотреб-
лять предоставленными правами, при этом мнение 
противоположной стороны о возможной неотно-
симости показаний этого свидетеля к существу 
дела, суд не вправе будет учитывать. 

С учетом действующих в настоящее время тре-
бований о разрешении судом апелляционной ин-
станции заявленных ходатайств в порядке, установ-
ленном чч. 1 и 2 ст. 271 УПК РФ, сторонам следует 
заблаговременно продумать обоснование апелля-
ционного представления или жалобы, убедительно 
изложив в них необходимость допроса свидете-
лей, ранее допрошенных судом первой инстанции. 

Характерным примером надлежащей подготовки 
стороны к судебному заседанию в суде апелляци-
онной инстанции является уголовное дело по обви-
нению Б., осужденного по приговору Светлоярского 
районного суда Волгоградской области по ч. 1 
ст. 109 УК РФ к двум годам исправительных работ 
с удержанием 10 % из заработной платы в доход 
государства. 

Органами предварительного следствия Б. обви-
нялся в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью А. на почве ссоры, в ходе которой Б. на-
нес потерпевшему четыре удара кулаком в голову, 
от чего последний упал на землю. После этого Б. 
нанес поднимающемуся с земли А. еще один 
удар кулаком в голову, от которого последний упал 
на землю, ударившись затылочной частью головы 
о подлежащую поверхность. В результате получен-
ной тупой закрытой травмы головы потерпевший 
скончался в больнице на следующий день. 

Суд первой инстанции действия Б. переквалифи-
цировал с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ, 
приняв за основу показания осужденного о причинении 
смерти по неосторожности, данные в судебном за-
седании. 

Государственный обвинитель оспорил приговор 
по мотивам несоответствия выводов суда первой 
инстанции фактическим обстоятельствам дела, что 
повлекло неправильное применение уголовного за-
кона в части квалификации действий осужденного. 

В суде апелляционной инстанции прокурор хода-
тайствовал об исследовании доказательств, относя-
щихся к фактическим обстоятельствам дела, в том 
числе показаний осужденного и свидетелей, посколь-
ку именно на их основе суд первой инстанции принял 
решение о переквалификации действий Б. 

Судом апелляционной инстанции были прове-
рены доказательства, положенные в основу обви-
нительного приговора и исследованные судом пер-
вой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции удовлетворил хо-
датайство стороны обвинения и допросил свиде-
телей, являвшихся очевидцами преступления или 
прибывших на место происшествия сразу после 
случившегося, а также исследовал письменные 
доказательства, в том числе протокол осмотра мес-
та происшествия, протокол проверки показаний 
на месте с участием обвиняемого Б., заключения 
экспертов, проводивших судебно-биологическую 
и судебно-медицинские экспертизы. 

По результатам судебного разбирательства 
суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что суд первой инстанции, постановляя обвинитель-
ный приговор, сделал выводы, которые не под-
тверждаются представленными доказательствами, 
содержат существенные противоречия, которые по-
влияли на решение вопроса о правильной квали-
фикации действий осужденного, в связи с чем при-
говор является незаконным. 

Обвинительный приговор в отношении Б. был 
отменен, по делу вынесен новый обвинительный 
приговор, по которому Б. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
семи лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима [8]. 

Что касается возможности в суде апелляционной 
инстанции допроса свидетелей, в котором было 
отказано судом первой инстанции, ч. 6.1 ст. 389.13 
УПК РФ относит показания таких свидетелей к но-
вым доказательствам. 

Требования к предъявлению на стадии апел-
ляционного производства новых доказательств 
изложены в ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ и заключают-
ся в том, что, во-первых, лицо, заявившее хода-
тайство об их исследовании, должно обосновать 
невозможность их представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него, 
и, во-вторых, суд должен признать такие причины 
уважительными. 

В случае если сторона в суде первой инстан-
ции ходатайствовала о допросе свидетеля и такое 
ходатайство было отклонено судом первой инстан-
ции в порядке ст. 271 УПК РФ, то сторона сделала 
все от нее зависящее, и в такой ситуации, как от-
мечает С. А. Трухин, уважительность причин не-
представления доказательств подразумевается, 
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и вопрос по существу ходатайства должен разре-
шаться уже с точки зрения его обоснованности в со-
ответствии с ч. 6 ст. 389.13 УПК РФ, т. е. с позиций 
допустимости и относимости показаний этого сви-
детеля к обстоятельствам, оспариваемым сторо-
нами в своих апелляционных жалобах, представ-
лениях и возражениях [7, с. 152]. Тем самым 
одновременно будет проверяться правильность 
решения суда первой инстанции об отказе в допро-
се свидетеля. 

Вместе с тем, если суд апелляционной инстанции 
в своем решении сошлется на показания свидете-
лей, не исследованные ни судом первой, ни апелля-
ционной инстанций, очевидно нарушение требования 
непосредственности исследования доказательств. 

Так, апелляционным определением Новосибир-
ского областного суда приговор в отношении Ф. 
и Л. изменен, их действия переквалифицированы 
с п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ на пп. «а», «б», «в» ч. 2 
ст. 158 со снижением назначенного наказания. 

Основанием для переквалификации действий 
осужденных послужили показания свидетелей С. 
и П., а также потерпевшей Л., данные ими на пред-
варительном следствии. Вместе с тем ходатайств 
об оглашении показаний указанных лиц ни в суде 
первой, ни в суде апелляционной инстанций от сто-
рон не поступало. 

Учитывая, что судом апелляционной инстанции 
показания потерпевшей и свидетелей не были 
получены в соответствии с требованиями ч. 6.1 ст. 
389.13 УПК РФ, апелляционное определение пре-
зидиумом Новосибирского областного суда было 
отменено, дело направлено на повторное рас-
смотрение в апелляционную инстанцию [9]. 

Иначе дело обстоит со свидетелями, о допросе 
которых не заявлялось в суде первой инстанции. 

Помимо обязанности стороны, заявившей такое 
ходатайство, обосновать невозможность представ-
ления определенного доказательства в суд первой 
инстанции по независящим причинам и признания 
судом таких причин уважительными, суд апелляци-
онной инстанции разрешает подобного рода хода-
тайства в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 271 УПК РФ. 
То есть явка свидетеля в суд апелляционной ин-
станции, ранее не допрошенного по делу и о до-
просе которого просит одна из сторон, не является 
безусловным основанием к удовлетворению ходатай-
ства о его допросе. Очевидно, что законодатель ис-
ключил требования, изложенные в ч. 4 ст. 271 УПК РФ, 
об обязательном допросе явившегося в суд по ини-
циативе сторон свидетеля, в целях соблюдения 
требований о разумных сроках уголовного судопро-
изводства и исключения ситуации, когда стороны 
не будут стремиться концентрировать все имею-
щиеся доказательства в суде первой инстанции, 

зная об определенном резерве в отстаивании 
своей позиции. 

В любом случае суд, разрешая ходатайство сто-
роны о допросе свидетеля, не допрошенного ранее, 
должен рассмотреть вопрос об относимости и до-
пустимости нового доказательства и мотивировать 
своей решение. 

Нарушение требований, установленных чч. 6 
и 6.1 ст. 389.13 УПК РФ, при рассмотрении судом 
ходатайств о допросе ранее не допрошенных сви-
детелей может повлиять на законность принятого 
судом апелляционной инстанции решения. 

Так, по постановлению Президиума Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) отменено апелля-
ционное постановление районного суда, который 
при разрешении ходатайства потерпевшего — 
частного обвинителя о приобщении к материалам 
дела свидетельских показаний С. в нарушение 
ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ не разъяснил лицу, зая-
вившему ходатайство, о необходимости обосновать 
невозможность их представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него. 
При таких обстоятельствах отказ суда в удовлетво-
рении ходатайства являлся незаконным и необос-
нованным, поскольку суд апелляционной инстанции 
в своем постановлении указал, что «названное 
выше доказательство не было изучено судом пер-
вой инстанции», при этом не выяснил причины 
невозможности их представления в суд первой ин-
станции [10]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что действующим процессуальным законом 
регламентировано достаточно широкое усмотре-
ние суда апелляционной инстанции при разреше-
нии ходатайств сторон об исследовании доказа-
тельств, в том числе допросе свидетелей. Чтобы 
судейское усмотрение не вступало в противоречие 
с требованиями справедливого судебного разби-
рательства, судам апелляционной инстанции необ-
ходимо соблюдать установленный законом поря-
док рассмотрения таких ходатайств. 

Если речь идет о допросе свидетелей в суде 
первой инстанции, существенное значение имеют 
основания, по которым возбуждается апелляци-
онное производство. 

В случае представления сторонами новых до-
казательств и ходатайств в связи с этим о допросе 
ранее не допрошенных в суде свидетелей суду 
сначала следует рассмотреть вопрос об уважи-
тельности причин непредставления в суд первой 
инстанции новых доказательств. При признании 
таких причин уважительными вопрос об относимо-
сти и допустимости новых доказательств решает-
ся по правилам ст. 271 УПК РФ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 
ВОЗБУЖДЕННЫМ В СВЯЗИ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
В статье на основании данных Главного управления криминалистики Следственного комитета Россий-

ской Федерации рассматриваются вопросы применения технических средств в процессе проведения по-
исковых мероприятий при расследовании уголовных дел, возбужденных в связи с безвестным исчезно-
вением несовершеннолетних. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации за 2014—2015 гг., в России зарегистриро-
вано 16 540 пропавших без вести несовершеннолетних, из них малолетних 4 124. Помимо этого разыски-
вались 21 970 несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, а также бе-
жавших из центров временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, специальных школ 
и специальных училищ. 

В целях повышения результативности поисковых мероприятий по установлению местонахождения не-
совершеннолетних применяются различные технические средства: беспилотные летательные аппараты, 
система спутниковой навигации «ГЛОНАСС», георадары «ОКО-2», «ЛОЗА-М» и др. 

 
Ключевые слова: исчезновение без вести, расследование, поисковые мероприятия, местонахождение, 

Следственный комитет Российской Федерации. 
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THE USE OF TECHNICAL MEANS AND DEVICES IN THE PROCESS 
OF CONDUCTING SEARCH ACTIVITIES BY PENDING CRIMINAL CASES 
COMMENCED IN RELATION TO DECLARED MISSING JUVENILE CASES 
 
The article contemplates issues of the usage of technical means and devices used in the process of conduct-

ing search activities during criminal investigations commenced in relation to declared missing juvenile cases. 
The issues are contemplated on the basis of the data provided by the Chief Criminalistics Department with the 
Investigative Committee of the Russian Federation. 

Based on the data of the Investigative Committee of the Russian Federation for the years 2014—2015 there 
were 16 540 juveniles registered as declared missing in Russia, out of which 4 124 were preteens. On top of that 
the internal affairs agencies conducted searches of 21970 minors who had fled their homes, boarding schools, 
orphanages alongside those who had escaped from juvenile temporary detention centres, special care educa-
tional facilities and special vocational facilities. 

For the purpose of enhancing the outcomes of the search activities on locating the missing juveniles various 
technical means and devices are used: unmanned airborne devices, „GLONASS“ satellite navigation system, 
«OKO-2» and «LOZA-M» georadars and others. 

 
Key words: declared missing, investigation, search activities, location, the Investigative Committee of Russian 

Federation. 
 
По данным Главного управления криминалистики 

Следственного комитета Российской Федерации, 
в 2014—2015 гг. в России зарегистрировано 
16 540 пропавших без вести несовершеннолет-
них, из них малолетних 4 124. Помимо этого ра-
зыскивались 21 970 несовершеннолетних, ушед-
ших из дома, школ-интернатов, детских домов, 
а также бежавших из центров временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей, специ-
альных школ и специальных училищ [1]. 

При расследовании преступлений, связанных 
с безвестным исчезновением несовершеннолетних, 
проводятся различные поисковые мероприятия. 
Наиболее распространенными среди них являют-
ся «прочесывание» и обследование места, где 
несовершеннолетний пропал без вести. Для это-
го привлекается значительное количество людей, 
используются специальное снаряжение и техника 
в зависимости от сложности и характера обследуе-
мой территории: водоемы, овраги, лес и т. д. Следо-
вательно, возникает необходимость во взаимодей-
ствии следственных органов с сотрудниками 
полиции, органами МЧС России, средствами мас-
совой информации, государственными и общест-
венными организациями. 

В целях повышения результативности поиско-
вых мероприятий применяются различные техни-
ческие средства: 

1. Беспилотные летательные аппараты, кото-
рые ведут наблюдение в целях поиска и обнаруже-
ния объекта в широком диапазоне метеоусло-
вий, условиях сложного рельефа местности, водной 
поверхности. Данные устройства обеспечивают 
получение и передачу информации в реальном вре-
мени и масштабе телевизионного, тепловизионного 

изображения местности, выполняют функции 
ретранслятора, определяют координаты и объекты 
наблюдения, собирают, накапливают и обрабаты-
вают иную информацию. 

Использование летательного аппарата позволяет 
проводить осмотр местности труднодоступных, 
отдаленных районов. Маршрут его движения, кото-
рый наносится на карту полета, определяют сле-
дователь и производящий управление техник. Ви-
деоизображение можно наблюдать в режиме 
реального времени на мониторе комплекса управле-
ния устройством. В ходе осмотра местности одно-
временно производится фотовидеосъемка объектов. 

Об успешном применении летательных аппа-
ратов при проведении поисковых мероприятий 
свидетельствуют следующие примеры: 

1) при проведении поисковых мероприятий по об-
наружению без вести исчезнувшего малолетнего М. 
следователь Следственного комитета Российской 
Федерации по Амурской области применил два ле-
тательных аппарата, что позволило обследовать 
участок лесного массива в радиусе 60 км и на третьи 
сутки обнаружить заблудившегося в лесу мальчика; 

2) сотрудники Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Ря-
занской области при поиске без вести пропавшей Н. 
использовали систему спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС», обнаружившую автомобиль, в кото-
ром перевозился труп Н. к месту его захоронения [2]. 

2. Радары зондирования, георадары «ОКО-2», 
«ЛОЗА-М» и др. используют в следственной 
практике для обнаружения различных объектов, 
в том числе трупов и их частей, скрытых в грунте, 
снегу, строительных конструкциях, под водой и т. п. 
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Они представляют собой портативные радиолока-
торы. Георадары обычно применяют в комплексе 
с другими поисковыми приборами: ручными щу-
пами, мотобурами, металлоискателями, магнито-
метрами, тепловизорами и т. п. 

Для обнаружения металла в грунте, воде, стенах, 
багаже используют металлоискатели типа «Кон-
дор-7252», которые представляют собой электрон-
ные приборы, позволяющие обнаруживать метал-
лические предметы в нейтральной или слабопрово-
дящей среде. 

3. Мобильный комплекс по сбору и анализу циф-
ровых данных «OFED ULTMATE (PHYSICAIPRO)», 
предназначенный для извлечения информации 
из мобильных телефонов, успешно применяется 
следователями в процессе поисковых мероприятий. 

Так, в Следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Амурской об-
ласти при помощи комплекса «UFED» в течение 
года была извлечена информация из 120 мобиль-
ных телефонов, которая эффективно использова-
лась в поисковых мероприятиях по установлению 
местонахождения несовершеннолетних. В След-
ственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Курганской области при 
расследовании уголовного дела, возбужденного 
по факту безвестного исчезновения несовершен-
нолетнего, с использованием комплекса «UFED» 
был осмотрен мобильный телефон потерпевшего 
и получена ценная информация, которая помогла 
установить фактические обстоятельства происше-
ствия. 

4. Тепловизор, представляющий собой устройст-
во для наблюдения за распределением температуры 
исследуемой поверхности, также широко приме-
няется в поисковых мероприятиях. Объекты, излу-
чающие тепло, на дисплее прибора имеют желто-
оранжево-красные цвета. Все холодные объекты 
почти неразличимы. Информация, получаемая при 
работе прибора, записывается в память устройст-
ва и может быть считана с помощью компьютера. 
В следственной практике обычно используются 
портативные тепловизоры «Flip T335». 

5. Различные технико-криминалистических сред-
ства, необходимость комплексного применения ко-
торых возникает в зависимости от складывающейся 
ситуации при расследовании уголовных дел, возбу-
жденных в связи с безвестным исчезновением несо-
вершеннолетних. Об этом свидетельствует следу-
ющий пример. 

Следователем Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Краснодарскому краю 10 июля 
2013 г. было возбуждено уголовное дело по факту 
исчезновения несовершеннолетней В., проживаю-
щей в Тимашевском районе. 

В процессе проведения первоначальных след-
ственных действий было установлено, что несо-
вершеннолетнюю В. в день исчезновения видели 

во дворе одного из домов г. Тимошевска, откуда 
она в 13.00 ушла вместе с несовершеннолетним 
Г. в неизвестном направлении. 

В ходе поисковых мероприятий были обнару-
жены два мобильных телефона, принадлежащих 
пропавшим, и планшетный компьютер марки  
„Fujisu“ с признаками термического воздействия. 

Следователь-криминалист в целях установления 
лица, причастного к исчезновению несовершенно-
летних В. и Г., и сотрудники оперативного аппарата 
составили план совместных следственно-оператив-
ных мероприятий и приняли меры по установле-
нию генетического кода пропавших без вести. Был 
организован осмотр местности в районе безвест-
ного исчезновения. 

В кратчайшие сроки был установлен круг зна-
комых пропавших без вести, среди которых особо-
го внимания заслуживал восемнадцатилетний 
И. Ю. Кулаков. С использованием ультрафиолето-
вого фонаря был проведен осмотр автомашины 
И. Ю. Кулакова и обнаружены пятна бурого цвета, 
похожие на кровь. 

С применением георадара были осмотрены 
дом и приусадебный участок по месту жительства 
И. Ю. Кулакова, где в земле обнаружены сокры-
тые трупы исчезнувших [3]. 

Одной из важнейших задач следователей-
криминалистов Следственного комитета Российской 
Федерации в процессе предварительного следствия 
по уголовным делам является их активное участие 
в формировании доказательственной базы на всех 
этапах расследования. 

Так, 2 октября 2013 г. следственным отделом 
по Кореновскому району Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю было возбуждено уголов-
ное дело по факту безвестного исчезновения несо-
вершеннолетнего К. 

Из заявления Т. В. Звонковой, бабушки К., сле-
довало, что 14 августа 2013 г. подросток выехал 
из станицы Новодеревянковской Каневского рай-
она Краснодарского края, где проживал вместе 
с отцом, и направлялся к ней в гости в село Брат-
ковское Кореновского района. Однако к заяви-
тельнице внук не прибыл, домой к отцу не вернул-
ся, его местонахождение неизвестно. 

После получения сообщения о безвестном ис-
чезновении несовершеннолетнего для оказания 
практической и методической помощи в рассле-
довании уголовного дела в следственный отдел 
по Кореновскому району был командирован сле-
дователь-криминалист Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
Изучив материалы уголовного дела, он подгото-
вил проект письменных указаний, направленных 
на установление обстоятельств происшедшего, 
провел оперативное межведомственное совещание, 
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на котором сотрудники уголовного розыска и ра-
ботники следственного подразделения отчитались 
о проделанной работе, а также был выработан 
план дальнейших действий с выдвижением конкрет-
ных версий. 

Для определения своевременности и полноты 
проведенных оперативно-разыскных мероприятий 
и дачи оперативным сотрудникам поручений, способ-
ствующих установлению лица, причастного к со-
вершению преступления, в адрес прокурора Коре-
новского района было направлено письмо о необхо-
димости изучения оперативно-поискового дела, 
в адрес руководителей отдела внутренних дел 
по Кореновскому району Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю — письма 
о необходимости активизации оперативно-разыск-
ной деятельности и оказания помощи территори-
альному органу внутренних дел. 

По месту жительства Т. В. Звонковой были про-
ведены: осмотр места происшествия, в процессе 
которого изъяты вещи пропавшего К., для возмож-
ной его идентификации по следам биологического 
происхождения; обследование местности в районе 
села Братковское Кореновского района, лесополос, 
заброшенных домов; проверка канализационных 
люков. 

Проведена проверка исчезнувшего К. по кри-
миналистическим и иным учетам: АИПС «Опозна-
ние-УР», Бюро регистрации несчастных случаев 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю, достав-
ленных, задержанных, подвергнутых аресту. Запро-
шены сведения о приобретении на имя К. абонент-
ских номеров и их использовании. 

Составлена расширенная схема связей К., уста-
новлены его родственники, друзья, знакомые, в том 
числе лица, ведущие антиобщественный образ жиз-
ни. В отношении данных лиц проведены оператив-
но-разыскные мероприятия для установления их 
осведомленности о местонахождении исчезнувшего, 

а также причинах ухода из дома, взаимоотношениях 
в семье, среди друзей, в обществе, наличии долгов, 
конфликтных ситуациях, об обстоятельствах, харак-
теризующих его личность. 

Следователь-криминалист лично допросил ука-
занных лиц, что позволило своевременно устано-
вить факты регистрации исчезнувшего в социальных 
сетях, определить круг его «виртуальных» друзей. 

В результате проведения следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий была полу-
чена достоверная информация о том, что разыски-
ваемый жив и находится на территории Краснодар-
ского края. 

В частности, 8 ноября 2013 г. от родственников 
пропавшего поступила информация о его регист-
рации в социальной сети «Одноклассники». В тот 
же день в этой социальной сети была обнаружена 
страница с личными данными К. и установлены 
лица, с которыми подросток поддерживает отно-
шения в г. Армавире. 

В г. Армавир немедленно была направлена 
группа сотрудников оперативных подразделений 
органа внутренних дел по Кореновскому району, 
которые на территории домовладения № 54 по ул. Се-
верной обнаружили исчезнувшего несовершенно-
летнего К. и доставили его к следователю. На до-
просе он заявил о том, что не придал значения 
своему поступку, потому что не задумывался о по-
следствиях [4]. 

Таким образом, благодаря организационным 
способностям следователя-криминалиста, который 
привлек к поиску несовершеннолетнего К. сред-
ства массовой информации, использовал сведе-
ния, содержащие в социальной сети, криминали-
стических и оперативных учетах, своевременно 
было установлено место нахождения исчезнувше-
го несовершеннолетнего. 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 
В настоящей статье интенциональность рассматривается в рамках когнитивно-дискурсивного под-

хода как текстопорождающая категория с позиций адресанта, определяющая и организующая содержание 
текста. Специфика юридических текстов, объективирующих особенности юридического профессиональ-
ного мышления, представляющих право как средство регулирования общественных отношений, законы 
как нормативный правовой акт, определяет характер, типы авторских интенций. В статье представлен 
анализ языковых, речевых, дискурсивных средств, актуализирующих намерения автора, нацеленные на кор-
ректировку или изменение отношения адресата к излагаемым положениям, теориям, концепциям. 
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нальность, интенциональное содержание текста. 
 
S. V. Rakitina 
 
THE INTENTIONAL CONTENT OF THE JURIDICAL TEXT 
 
In the article we describe the intentional content in the frames of cognitive-discursive approach as the category 

organizining the content of the text. This content is considered in the position of addresser. The intentional texts 
are verbalized the specific of the professional mentality. Also the juridical texts represent civil law as the means 
of social attitudes, law as legal instrument normative act, determine the formation and types of author’s inten-
tions. In the article we represent the analysis of language, speech, discursive means; they correct or change atti-
tude of narratee to posing points, theories, conceptions.  

 
Key words: text, juridical texts, cognitive-discursive approach, intent, intentionality, the intentional content 

of text.  
 
Лингвистика последних десятилетий характери-

зуется усилением интереса к тексту через обраще-
ние к внутреннему миру его создателя как языковой 
личности со своим восприятием окружающего 
пространства, категоризацией объектов действи-
тельности, интеллектуальными и языковыми спо-
собностями, своей концептосферой. Такой подход 
к анализу текста оптимальным образом реализу-
ется в рамках когнитивно-дискурсивной методоло-
гии, позволяющей  рассматривать его как результат 
дискурса по осмыслению нового знания и спосо-
бов представления с помощью соответствующих 
языковых, речевых средств, текстовых категорий [1, 
с. 412—415].  

Категория интенциональности с позиций назван-
ного подхода, понимаемая как способность текста 
с помощью комплекса языковых, речевых средств 
отражать авторское коммуникативное намерение, 
приводить во взаимодействие адресанта и адре-
сата, все чаще становится объектом внимания линг-
вистики [2; 3]. Поскольку текст является результа-
том дискурсивной деятельности ученого, интенция 
выступает не только важнейшей текстовой катего-
рией, но и дискурсоформирующей. Как коммуника-
тивное намерение она начинает функционировать 
в дискурсе автора до порождения текста, опре-
деляя и организуя его содержание. В данном про-
цессе интенция обеспечивает выбор прагматической 

тональности выражения содержания, акцентирует 
новое знание, направлена на адресата, характе-
ризует автора как языковую личность.  

С точки зрения О. Г. Почепцова, существует кор-
реляция между интенциями человека и его рече-
вым поведением, что выражается с помощью сле-
дующей формулы: «Человек — это деятель, язык — 
орудие, а интенция соединяет их в речевую дея-
тельность» [4, с. 75, 76]. Отсюда можно говорить 
о роли интенции в организации содержания текста.  

Анализируя формирование смысла текста, 
А. В. Бондарко рассматривает интенциональность 
как один из его элементов, связанный, с одной сто-
роны, «с коммуникативной целью, с целенаправ-
ленной деятельностью» адресанта в отношении 
адресата, а с другой — со «смысловой информа-
тивностью» текста [5, с. 55]. В этом отношении 
интенция определяется как замысел автора, регу-
лирующий содержание аналитической и продуктив-
ной мыслительной деятельности адресата. 

При оформлении содержания текста адресант 
из множества языковых и речевых средств стремится 
выбрать те, которые наиболее адекватно переда-
дут его интенцию. В тексте реализуются разные ти-
пы интенций, выражающихся в лексемах, грам-
матических формах, синтаксических конструкциях, 
характеризующих текст с позиций стиля, жанра 
и составляющих тем самым его интенциональное 
содержание.  
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Что касается юридических текстов, то в них от-
ражаются особенности юридической науки, заклю-
чающиеся в изучении права как средства регули-
рования общественных отношений.  

Ключевыми концептами в юридической дис-
курсивной деятельности выступают законы, кото-
рые, различаясь по содержанию, имеют однородные 
текстовые признаки, обеспечивающие полноцен-
ность передачи информации адресату: целостность, 
связность, логичность, точность, краткость, лако-
ничность, экспрессивную нейтральность, завер-
шенность в смысловом отношении, экономичность 
использования унифицированных, стабильных грам-
матических, стилистических, терминологических 
средств при его оформлении.  

В юридических текстах объективируется спе-
цифика юридического профессионального мышле-
ния, что обусловливает формирование уровней 
компетентности не только при изучении некоторых 
учебных дисциплин в рамках юриспруденции, но 
и отдельных глав, разделов внутри конкретной 
дисциплины. Так, уже в предисловии к учебникам 
для студентов юридических вузов можно обнару-
жить следующие интенции авторов:   

— убеждения (персуазивная) адресата в том, 
что «каждый гражданин, а тем более юрист с выс-
шим образованием, должен хорошо знать порядок 
осуществления своего субъективного права на судеб-
ную защиту, знать возможности обжалования судеб-
ного акта в случае его необоснованности и незакон-
ности» [6, с. 4, 5]; 

— обучающая, нацеленная на формирование 
умений  «применять правила обжалования действий 
(бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных 
лиц, решений этих органов, если они нарушают 
права отдельных лиц…, знать право на судебную 
защиту и уметь обращаться в суд с заявлением 
о признании правового акта недействующим в слу-
чае несоответствия такого акта закону или другому 
правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу» [6, с. 5]; 

— обоснования важности появления предла-
гаемого учебного пособия, связанной с принятием 
«нового Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» (УПК РФ), многие нормы и инсти-
туты которого «были подготовлены изменениями 
и дополнениями, вносимыми в УПК РСФСР в тече-
ние всего постсоветского периода его действия, 
положениями Конституции России, практикой дея-
тельности Конституционного Суда и руководящими 
разъяснениями Верховного Суда Российской Фе-
дерации» [7, с. 3]; 

— выделения положительных новаций УПК, сре-
ди которых «законодательное определение понятия 
участников уголовного судопроизводства, их клас-
сификация…, расширение гарантий прав и закон-
ных интересов участников уголовного процесса» 
и др. [7, с. 4]; 

— актуализации авторами некоторых «умозри-
тельных, недосказанных, противоречивых и взаимо-
исключающих» положений, проявляющихся в «укло-
нении законодателя от четкого формулирования 
цели и задач уголовного судопроизводства», некор-
ректном «стимулирующем проявления обвинитель-
ного уклона однозначном прямолинейном отнесении 
дознавателя, следователя и прокурора к стороне 
обвинения»  и др. [7, с. 4]; 

— признания авторами невозможности в неко-
торых случаях «преодолеть стереотипы традици-
онно сложившихся в отечественных уголовно-процес-
суальной теории и практике подходов» [7, с. 5]; 

— обоснования своевременности, востребован-
ности предлагаемого учебника, заключающихся 
в «обеспечении качественности организации учеб-
ного процесса» [7, с. 5]; 

— сожаления авторов в недосказанности за-
кона после принятия нового УПК РФ, «отсутствии 
к моменту подготовки учебника единообразия под-
ходов следственно-судебной практики в примене-
нии новых уголовно-процессуальных институтов 
и норм…» [7, с. 5]; 

— необходимости выразить позицию относитель-
но проблемы «отраслевой принадлежности норм, 
регулирующих трудовую деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел» [8, с. 4]. 

В интенции автора-юриста содержатся замысел 
продуцируемого текста, информация, необходимая 
для выражения собственного отношения к изла-
гаемым проблемам юридической науки, проясня-
ются его картина и модель мира, отображается 
мировоззрение. Интенция как коммуникативное 
намерение выступает важной составляющей оценки 
представленной в тексте новой информации, созда-
вая условия для ее адекватного понимания адре-
сатом.  

При написании юридического текста адресант 
актуализирует стратегию своего речевого пове-
дения в соответствии с интенцией, обеспечиваю-
щей требуемую организацию текста, логичность 
изложения юридической информации, направ-
ленность создаваемого текста на индивидуаль-
ное сознание адресата посредством управления 
его отношением к излагаемым положениям, теори-
ям, концепциям, введения в структуру текста эле-
ментов нового знания.  

Формы выражения интенций в тексте могут быть 
открытыми, объективированными определенными 
лексическими единицами, грамматическими кон-
струкциями, средствами построения, и имплицит-
ными, когда осмысление интенции происходит 
косвенно исходя из содержания текста, общих пре-
суппозиций адресанта и адресата, без специаль-
ных средств выражения.  

Эксплицируя свои коммуникативные намерения, 
автор, например, делит текст на части, устанав-
ливая логику изложения материала. Так, в главе 
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«Особое производство» учебного пособия, рассмат-
ривающего порядок судопроизводства по граж-
данским делам [6, с. 249—294], логика изложе-
ния связана с определением понятия и значения 
особого судопроизводства, выявлением условий 
для установления юридических фактов в порядке 
особого производства, описанием процедуры рас-
смотрения судом дел в порядке особого производ-
ства, среди которых усыновление (удочерение) 
ребенка, ограничение дееспособности гражданина, 
признание гражданина недееспособным, ограниче-
ние или лишение несовершеннолетнего права само-
стоятельно распоряжаться своими доходами и др. 

Каждый из видов интенции имеет свои средства 
реализации, отвечающие требованиям конкретной 
ситуации, позволяющие адресанту решить свою 
коммуникативную задачу. Такими средствами выра-
жения интенции авторов в проанализированных 
нами юридических учебно-научных текстах высту-
пают: 

— инфинитивные, неопределенно-личные, 
безличные конструкции, включающие глаголы, на-
целивающие адресата следовать концепции авто-
ра: необходимо иметь в виду…, следует учи-
тывать… [8, с. 7],  следует признать [7, с. 8, 56], 
следует определить [7, с. 21], следует иметь 
в виду [7, с. 57], следует отметить [7, с. 64], необ-
ходимо отметить [7, с. 118], принято понимать [7, 
с. 64], принято именовать [7, с. 16], можно рас-
сматривать [7, с. 8], можно определить [7, с. 10], 
можно представить [7, с. 17], представляется [7, 
с. 19, 58], надо учитывать [7, с. 125] и др.; 

— определенно-личные конструкции: отметим 
[7, с. 80], полагаем [7, с. 41]; 

— вводные конструкции, указывающие на: отно-
шения между частями текста: таким образом [7, 
с.12, 17, 19, 22, 41, 44, 82, 114, 120, 121], следова-
тельно [7, с. 109], значит [7, с.113]; связь данно-
го высказывания с предыдущим: в свою очередь [7, 
с. 13, 78]; обычность высказываемого: как прави-
ло [7, с. 77]; ранее упомянутые обстоятельства: кро-
ме того [7, с.18, 35, 44, 69, 118]; иное выражение 
мысли : иными словами [7, с. 24]. 

— пояснение, подтверждение высказанного: напри-
мер [7, с. 37, 113]; 

— отнесение сообщаемого к источнику: по на-
шему мнению [7, с. 43]; 

— последовательность изложения (во-первых, 
во-вторых, в-третьих [7, с. 49];  

— лексические единицы со значением должен-
ствования, обязанности: обязан проверять, соби-
рать, оценивать доказательства [7, с. 73], должны 
быть заинтересованы [7, с. 102];   

— синтаксические конструкции, актуализирую-
щие новое знание: в значительной мере разно-
чтения в понимании уголовно-процессуальных 
функций… можно объяснить… [7, с. 58]; в кон-
тексте вопросов правового института сле-
дует отметить, что обвинение — это утвер-
ждение…; из приведенной дефиниции следует 
три вывода… [7, с. 63]. 

Исследование интенционального содержания 
текста имеет не только лингвистическое, но и при-
кладное значение, в частности в обучении ино-
странным языкам, русскому языку как иностран-
ному, поскольку позволяет обнаруживать через 
языковые средства, текстовые категории намере-
ния автора, направленность на адресата в целях 
корректировки или изменения его картины мира. 
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А. И. Каранкевич, И. Ю. Михута 
 
ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В настоящее время современным подходом к повышению уровня реализации профессиональных функ-

ций сотрудников органов внутренних дел являются исследования эффективности профессиональной 
деятельности в контексте категории готовности, рассматривающейся с позиций системного, личностного и 
деятельностного подходов. В данном понимании готовность к деятельности характеризуется как слож-
ное образование, включающее систему профессионально важных качеств и психических состояний, в 
своей совокупности обусловливающих быструю адаптацию сотрудника к профессиональным условиям, 
успешность осуществления профессиональной деятельности и определяющих направленность его 
профессионально-личностного роста. 

В статье рассматривается профессиографическая модель специалиста органов внутренних дел, ко-
торая включает нормативно-правовой, социально-коммуникативный, специальный и психофизический 
компоненты готовности к эффективной профессиональной деятельности. Модель специалиста пред-
ставлена тремя составляющими: моделью деятельности специалиста, ориентированной на изучение про-
фессиональных функций, условий труда, необходимых знаний умений и навыков, профессионально 
важных качеств; моделью подготовки специалиста, устанавливающей конкретные требования к обучению в 
учреждениях образования; моделью личности специалиста (профессиональные компетенции и профессио-
нально важные качества). 

 
Ключевые слова: модель специалиста, профессиографирование, компетенции и компетентность, готов-

ность к деятельности, профессионально важные качества. 
 
A. I. Karankevich, I. Yu. Mikhuta 
 
A PROFESSIONAL GRAPHIC MODEL 
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES SPECIALIST 
 
Currently, the modern approach to improve the level of professional duties of police officers implementa-

tion, is a study of professional activities effectiveness in the context of readiness categories, regarded from the 
standpoint of system, personality and activity approaches. In this sense the readiness of the activities is character-
ized as a complex education, including a system of professionally important qualities and mental states, together 
contributing to rapid adaptation of the employee to a professional environment, the success of the professional ac-
tivity and the defining focus of his professional and personal growth. 

The article discusses a professional graphic model of internal bodies specialist, which includes legal, socio-
communicative, and psycho-physical a special component of readiness for effective professional activity. The 
model of the specialist is represented by three components: the model of a specialist-oriented study of profes-
sional functions, working conditions, necessary knowledge and skills, professionally important qualities, mod-
els of training, which offers specific requirements for training in educational institutions, as well as a model 
of professional identity (professional competencies and professionally important qualities). 

 
Key words: the model of a specialist, professional description, competencies and competence, readiness to ac-

tivity, professionally important qualities. 
 
В системном и целостном понимании различных 

аспектов деятельности индивида важную роль 
играют модели, выступающие системообразующим 
фактором, объединяющим закономерные связи раз-
нообразных процессов и явлений. В широком смыс-
ле модель — это макет, который при определенных 
условиях отображает и воспроизводит в более 
обобщенном виде интересующие исследователя 
структуру и свойства оригинала, взаимосвязи и отно-
шения между его элементами [1]. 

Методологические особенности разработки кате-
гории «модель специалиста» с позиции деятельно-

стного подхода рассматриваются по следующим 
основным параметрам: набор наиболее сущест-
венных проблем, типы деятельности, функции, пути 
решения задач, вид деятельности и характеристики, 
отражающие особенности специалиста с опреде-
ленными профессиональными функциями (теоре-
тические сведения прикладного характера (знания), 
приемы и способы достижения результата (уме-
ния и навыки), индивидуально-типические пара-
метры личности (качества)) [2]. 

Согласно концепции, разработанной Е. А. Кли-
мовым и предполагающей изучение личностного 
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и психологического уровней регуляции субъект-
объектных взаимосвязей (субъектный подход), 
существует необходимость описания объекта труда 
как конкретного нормативно заданного процесса 
и субъекта — носителя предметно-практической 
деятельности и познания [3]. 

В качестве профессиографирования и системно-
го методологического подхода к психологическому 
изучению трудовой деятельности Е. М. Иванова [4] 
представляет системное конструирование, ориенти-
рованное на принципах: поэтапности познания тру-
довой деятельности, многоуровневости познания 
объекта, дифференцированного изучения и опи-
сания характеристик трудовой деятельности, ком-
плексности использования методов (наблюдения, 
опроса, статистического и др.), где функция конт-
роля правильности постановки задач и их реше-
ния возлагается на метод эксперимента. 

Особенностью содержания компетентностной 
модели является набор компетенций, которыми 
должен обладать будущий специалист для эффек-
тивного выполнения профессиональных функций [5]. 
Основное дидактическое условие развития ком-
петентности специалиста — оптимальный синтез 
контекстного обучения, моделирующего элементы 
его будущей работы и междисциплинарной инте-
грации, выступающей общепризнанным факто-
ром повышения качества знаний. 

С позиций компетентностного подхода модель 
специалиста интерпретируется как гибкая с опреде-
ленным набором основных профессиональных 
компетенций личность, способная успешно адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям 
жизнедеятельности [6]. 

В результате теоретико-методологического ана-
лиза существующих подходов к модели специалиста 
нами была выявлена обобщенная модель, которая 
представляет собой совокупность профессионально 
важных личностных качеств и компетенций специа-
листа, нужных для решения профессиональных за-
дач. При ее разработке следует учитывать: модель 
деятельности специалиста, сферу деятельности, 
описание условий труда, необходимых знаний уме-
ний и навыков, профессионально важных ка-
честв, определяющую систему требований к конеч-
ному результату обучения; модель подготовки 
специалиста, устанавливающую конкретные тре-
бования к обучению в учреждениях образования, 
а также модель личности специалиста. 

С учетом разнообразных требований, предъяв-
ляемых профессией, сотрудники ОВД не могут 
быть подготовленными к практической деятельности 
без должного уровня профессиональной и соци-
ально-личностной компетентности. Анализ требований 
образовательных стандартов и квалификационных 
характеристик, регламентирующих подготовку спе-
циалистов для органов внутренних дел, показы-
вает, что общей целью подготовки специалиста 

по основным специальностям является формиро-
вание и развитие социально-профессиональной, 
практико-ориентированной компетентности, по-
зволяющей сочетать академические, социально-
личностные, профессиональные компетенции для 
решения задач в сфере профессиональной и со-
циальной деятельности. Выделение частных целей, 
таких как формирование профессиональных компе-
тенций для осуществления охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, оперативно-
разыскной, уголовно-исполнительной деятельно-
сти и общественной безопасности, работы в области 
права, обусловлено спецификой профессиональ-
ной деятельности подготовки специалиста. 

Следует отметить, что проблема формирования 
профессиональной компетентности и требований 
образовательных стандартов определяется психо-
лого-педагогическим аспектом, который направлен 
на развитие способности применять полученные 
знания и умения; совершенствование социально 
значимых и профессионально важных качеств 
личности и их интеграцию; формирование готов-
ности к выполнению профессиональных обязан-
ностей, постоянному профессиональному росту, 
поиску оптимальных соотношений качественного 
и творческого выполнения действий в соответст-
вии с индивидуально-психологическими и физио-
логическими особенностями человека. 

В процессе рассмотрения модели специалиста 
ОВД можно выделить: 

— общий круг задач и требований, предъяв-
ляемых к специалистам: защита интересов обще-
ства и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств, обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности; защита 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод 
и законных интересов граждан, обеспечение их лич-
ной и имущественной безопасности; профилактика, 
выявление, пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений; оказание юридиче-
ской помощи гражданам, государственным органам, 
общественным объединениям и иным организа-
циям в реализации их прав и возложенных на них 
обязанностей; 

— требования к социально-личностным 
компетенциям специалиста ОВД: обладание каче-
ствами гражданственности и способностями к меж-
личностным коммуникациям; умение работать в ко-
манде; учет социальных и нравственно-этических 
норм в личной и социально-профессиональной 
деятельности; обладание высоким уровнем про-
фессионального правосознания и правовой культу-
ры; выполнение профессиональных задач; проявле-
ние психологической устойчивости в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, особых условиях, а так-
же в условиях режимов чрезвычайного и военного 
положения; 
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— общие требования к профессиональным 
компетенциям специалиста: выявление и пре-
дупреждение угроз безопасности личности, общест-
ва и государства; принятие возможных мер по 
пресечению преступлений и административных 
правонарушений; установление и задержание лиц, 
совершивших преступление, административное 
правонарушение, охрана места происшествия; пре-
дотвращение правонарушений; использование 
для решения профессиональных задач физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники; обеспечение личной безопасности 

и безопасности граждан в процессе решения слу-
жебных задач и др.  

Схематично, структурные компоненты модели 
специалиста изображены на рисунке 1. 

Ведущими компонентами в разработке струк-
туры модели специалиста являются профессио-
графические и психографические исследования, 
которые представляют собой технологию изучения 
требований, предъявляемых профессией к лично-
стным качествам, способностям и возможностям 
человека [3; 7]. 

 
 

М
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Модель личности специалиста (профессионально
важные компетенции и качества личности)

Модель подготовки специалиста (требования к обучению в
учреждениях образования: общий круг задач и требований, 
предъявляемых к специалистам; требования к социально-
личностным компетенциям; общие требования к
профессиональным компетенциям (нормативность (действия, 
соответствующие правовым и нравственным нормам); 
организованность (адекватная система реализации
профессиональных задач); подготовленность (знания, умения и
навыки); освоенность (успешность в профессиональной
деятельности); эффективность (продуктивность))

Модель деятельности специалиста (сфера деятельности, 
условий труда, знания, умения, навыки, профессионально важные
качества и определяющие систему требования к конечному
результату обучения)

 
 

Рис. 1. Структурные компоненты модели специалиста 
 

 
Профессиограммы сотрудников различных под-

разделений ОВД составляли многие специалисты 
в области юридической психологии. Согласно про-
веденным исследованиям [8] успешность любого 
вида служебной деятельности зависят от ее качест-
венных характеристик. 

Ю. В. Чуфаровский отмечает, что в основе про-
фессиограмм деятельности каждой юридической 
специальности должны быть отражены следующие 
стороны: социальная, связанная с профилактиче-
скими мероприятиями; поисковая, предусматри-
вающая сбор информации, необходимой для реше-
ния профессиональных задач; реконструктивная, 
предполагающая текущий и завершающий анализ 
собранной информации и выдвижение на ее базе 

синтеза специальных знаний, версий и гипотез; 
коммуникативная, заключающаяся в получении 
необходимой информации в процессе общения; 
организационная, подразумевающая волевые дей-
ствия по реализации и проверке рабочих версий 
и планов; удостоверительная, предусматриваю-
щая приведение всей полученной информации 
по делу в специальную, регламентированную зако-
ном форму [9]. 

Рядом авторов [10] разработана профессио-
грамма специальностей сотрудников ОВД, в которую 
включены основные компоненты модели специалиста 
с позиции готовности личности к профессиональ-
ной деятельности: мотивационные (стремление 
стать сотрудником ОВД и успешно выполнять 

я
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свои служебные обязанности), познавательные 
(представление различных сторон служебной дея-
тельности, моделирование профессиональных си-
туаций), эмоциональные (чувство личной ответ-
ственности за качество деятельности) и волевые 

(сосредоточенность на выполнении служебной 
задачи) компоненты.  

Обобщая выше сказанное, мы разработали про-
фессиографическую модель деятельности специа-
листа ОВД (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Профессиографическая модель деятельности специалиста ОВД 
 

 
Модель специалиста ОВД может быть пред-

ставлена как совокупность компетентностей спе-
циалиста, необходимых для эффективного решения 

профессиональных функций, а также профессиональ-
но важных качеств.  
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В. И. Косяченко, И. А. Астахова, С. А. Жарков 
 
ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ  
НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 г. 
 
В статье раскрываются особенности несения службы сотрудниками полиции по охране общественного 

порядка и общественной безопасности граждан при проведении чемпионата мира по футболу 2018 г. 
Рассматривается специфика выполнения задач по обеспечению правопорядка на спортивных объектах.  

Авторы анализируют действия сотрудников полиции и службы безопасности в случаях возникновения 
чрезвычайных происшествий (проникновение посторонних лиц, обнаружение подозрительных предметов 
и т. д.) и выявления нарушений в системе инженерных сетей объекта. Определяется алгоритм действий 
старшего зоны для предоставления в дальнейшем информации в объединенный пункт безопасности 
и Единый центр оперативного управления в целях организации необходимых первоочередных мероприятий 
для стабилизации обстановки.  

В период проведения спортивных соревнований в рамках чемпионата мира особое значение имеет 
соблюдение сотрудниками полиции определенных правил поведения. В статье рассматриваются основные 
аспекты взаимоотношений полицейских, привлеченных для несения службы, со зрителями международных 
спортивных мероприятий. 

 
Ключевые слова: чемпионат мира по футболу, сотрудник полиции, спортивные объекты, обеспечение 

правопорядка, общественная безопасность, чрезвычайные происшествия. 
 
V. I. Kosyachenko, I. A. Astakhova, S. A. Zharkov 
 
PECULIARITIES OF POLICE OFFICERS’ SERVICE  
AT VOLDOGRAD SPORTS FACILITIES DURING THE 2018 FIFA WORLD CUP 
 
The article reveals peculiarities of police officers’ service on protection of public order and the citizens’ safety 

during the 2018 FIFA World Cup. The authors examine specificity of implementing the tasks related to provision 
of law and order at the World Cup sports facilities.  

The article analyzes specific actions of police and security service officers in emergency cases (entry of unauthor-
ized persons, detection of suspicious objects, etc.) and during identification of malfunctions in the system of the 
facility’s engineering networks. The authors determine the action procedure for the senior officer for further sup-
plying of information to the joint security post and the Integrated Center for Operative Administration so as to organize 
the necessary first priority activities for stabilization of the situation.  

During the FIFA World Cup competitions it’s particularly important for police officers to follow certain rules 
of behavior. The article reveals the main aspects of interrelations between the officers on duty and visitors of the inter-
national sports competitions.  

 
Key words: FIFA World Cup, police officer, sports facilities, providing law and order, public safety, emergency events.  
 
В 2018 г. в нескольких городах Российской Феде-

рации, в том числе в Волгограде, пройдет масштаб-
ное спортивное мероприятие — чемпионат мира 
по футболу. Это событие привлечет значительное 
количество участников и гостей, станет центром 
внимания мировой общественности. Сотрудники 
органов внутренних дел, включая Волгоградскую 
академию МВД России, будут привлечены для 
обеспечения охраны правопорядка и обществен-
ной безопасности. Государство и правоохрани-
тельные органы, в частности полиция, несут высо-
кую ответственность за то, чтобы все мероприятия 
чемпионата прошли в соответствии с намеченными 
планами, и любые возможные угрозы правопорядку 
были исключены. 

В этот период для наиболее эффективного 
выполнения полицейскими поставленных задач 

спортивные объекты делят на зоны, имеющие раз-
личный статус и режим безопасности: 

— управление безопасностью; 
— периметр спортивного объекта; 
— зона досмотра посетителей; 
— внутренняя территория объекта; 
— прилегающая территория к периметру спортив-

ного сооружения с определением наиболее уязвимых 
мест, представляющих потенциальные угрозы. 

В период проведения чемпионата основными 
задачами обеспечения безопасности объектов яв-
ляются: 

— обследование объекта специалистами-киноло-
гами и саперами;  

— круглосуточная охрана объекта и его пери-
метра (дневная и ночная смены); 
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— досмотр лиц, транспорта, грузов, в том числе 
с применением автоматизированных технических 
средств, в целях выявления и пресечения попыток 
проноса на объекты чемпионата, перемещения 
через границы установленных зон безопасности 
оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, 
наркотических, психотропных и сильнодействующих 
средств [1; 2]. 

В отличие от регулярно проводимых соревнова-
ний, когда досмотр посетителей объектов осуществ-
ляется непосредственно на входах, с учетом вы-
сокого риска возникновения различных угроз и 
степени ответственности в период проведения 
чемпионата досмотр проводится при входе на тер-
риторию спортивного сооружения путем создания 
временных контрольно-пропускных пунктов (далее — 
КПП) с установкой досмотрового оборудования. 

Досмотру подлежат все лица, проходящие на тер-
риторию спортивного сооружения, и въезжающий 
автотранспорт [2]. 

Кроме основных обязанностей при обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности, пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, на сотрудников органов 
внутренних дел возлагаются дополнительные зада-
чи в зависимости от зоны безопасности и смены 
несения службы. 

Задачи старшего по объекту от Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации: 

— обеспечить во взаимодействии с организа-
торами соревнований, администрацией комплек-
са общественный порядок, безопасность зрителей 
и участников мероприятия на объекте; 

— требовать от администрации создания безо-
пасных условий проведения мероприятия; 

— при выявлении серьезных недостатков, соз-
дающих угрозу безопасности участников и посети-
телей, незамедлительно вносить в инстанции пред-
ложения об отмене, переносе мероприятия или 
проведении его без зрителей; 

— изучить план охраны правопорядка и обще-
ственной безопасности во время проведения со-
ревнований; 

— иметь расчет и схему расстановки сил и средств, 
порядок действия нарядов на случай осложнения 
оперативной обстановки; 

— осуществлять руководство и контроль за несе-
нием службы нарядами; 

— проводить инструктажи и расстановку наря-
дов согласно расчетам; 

— в целях определения готовности объекта 
к проведению соревнования и приему зрителей со-
вместно с администрацией комплекса, представите-
лями управления МЧС России и других заинтересо-
ванных служб проводить до начала соревнования 
комиссионное обследование объекта с составлени-
ем соответствующего акта (комплексного техниче-
ского обследования); 

— осуществлять проверку несения службы на объ-
екте в ночное время. 

По согласованию с Единым центром оператив-
ного управления (ЕЦОУ) в отсутствие старшего по 
объекту от МВД России его обязанности исполня-
ет один из ответственных руководителей ОВД, 
назначенных на объект. 

Охрана правопорядка и общественной безопас-
ности объекта осуществляется в круглосуточном 
режиме в две смены вне зависимости от проведе-
ния мероприятий. Несение службы на всех КПП 
организуется в дни соревнований. В остальное же 
время функционирует только транспортный (сме-
шанный) КПП с проведением досмотра лиц, транс-
порта, ввозящего грузы и продукцию, и обслужи-
вающего персонала объекта. Пропуск лиц на объект 
осуществляется только при наличии соответствую-
щих документов, дающих право на доступ (аккреди-
тация, приглашение, билет на мероприятие) [2]. 

На не функционирующие в ночное время КПП 
посты выставляются для обеспечения охраны дос-
мотрового оборудования и соблюдения противо-
пожарной безопасности. Внутри объекта в период 
проведения мероприятий — для осуществления 
контроля за доступом в зоны и помещения в со-
ответствии с аккредитацией, обеспечения со-
хранности материально-технических средств, спор-
тивного оборудования и исключения попыток срыва 
соревнований, наградных церемоний (выбегание 
на спортивные арены, выброс посторонних пред-
метов и т. д.). 

Выполнение задач по обеспечению круглосуточ-
ной охраны объекта и его периметра 

В дневное время 
Функционирование объединенного пункта безо-

пасности 
Выполняемые задачи: 
— осуществление контроля за оперативной 

обстановкой на объекте (в том числе с использо-
ванием технических средств); 

— общее руководство силами (организация 
обследования объекта, инструктажа, расстановки 
нарядов, питания и своевременной смены, контроль 
за несением службы);  

— взаимодействие с организатором соревнова-
ний и руководством объекта и другими правоохра-
нительными органами, нахождение на постоянной 
связи с ЕЦОУ; 

— корректировка ежедневных расстановок сил и 
средств с учетом проводимых мероприятий, подго-
товка ежедневных информационных отчетов по 
окончании мероприятий или по требованию руково-
дства ЕЦОУ, 

— обеспечение сохранности материально-техни-
ческих средств, спортивного оборудования (сохран-
ность имущества участников соревнований, наград-
ных медалей, охрана специальных помещений); 

— исключение попыток срыва соревнований, 
наградных церемоний; 
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— осуществление контроля за доступом в зоны 
и помещения в соответствии с аккредитацией со-
вместно с организаторами соревнований и волон-
терами. 

По окончании мероприятий функционирование 
КПП-шатров для зрителей и аккредитованных лиц 
прекращается, и в целях сохранности оборудования, 
установленного в них, выставляются посты ночной 
смены. 

Охрана периметра спортивного объекта 
Выполняемые задачи:  
— охрана объекта по периметру ограждения 

территории объекта; 
— предотвращение проникновения посторон-

них лиц.  
Здесь сотрудники полиции должны обращать 

особое внимание на подозрительных лиц, авто-
транспорт, в случае проникновения таких неза-
медлительно докладывать в объединенный пункт 
безопасности. 

КПП-шатер для аккредитованных лиц при про-
ведении мероприятий (спортсмены, гости, средства 
массовой информации, официальные делегации). 

Выполняемые задачи:  
— осуществление пропускного режима всех кате-

горий аккредитованных лиц с использованием тех-
нических средств; 

— тщательный наружный досмотр с использова-
нием ручных металлодетекторов. 

КПП-шатры для зрителей при проведении ме-
роприятий. 

Выполняемые задачи:  
— осуществление пропускного режима зрителей 

при наличии входного билета, абонемента, пригла-
шения, других документов установленного образ-
ца, дающих право доступа на объект и конкрет-
ное мероприятие с использованием технических 
средств; 

— тщательный наружный досмотр с использо-
ванием ручных металлодетекторов. 

Транспортный (смешанный) КПП 
Выполняемые задачи:  
— контроль за допуском на охраняемую тер-

риторию автотранспорта участников и гостей 
чемпионата, а также обслуживающих организаций 
в соответствии с аккредитацией и пропуском с обя-
зательной фиксацией в журнале учета заезда/ 
выезда автотранспорта. 

Автотранспорт спортсменов, других категорий ак-
кредитованных лиц: судей, оргкомитета, гостей, 
средств массовой информации, волонтеров, органи-
заторов соревнований, обслуживающих организаций 
и персонала подлежит досмотру на транспортном 
КПП на общих основаниях. 

Предлагаемый порядок проверки автотранспорта: 
Автотранспорт останавливается при въезде 

на объект на транспортном (смешанном) КПП, 
проверяется водительское удостоверение, сверя-
ется личность водителя (паспорт), аккредитация 

на автотранспорт, накладные на перевозимый груз, 
водителю предлагается пройти проверку. 

Автомобиль исследуется с помощью специаль-
ных технических средств (системы досмотра днища, 
досмотровых зеркал, прибора-обнаружителя взрыв-
чатых веществ), дополнительно производится визу-
альный досмотр уязвимых частей транспортных 
средств (шасси, труднодоступные полости, кабина, 
отсек для двигателя) на предмет обнаружения 
скрыто установленных взрывных устройств.  

В случае несоответствия документов, обнаруже-
ния подозрительных предметов, а также следов 
взрывчатых веществ транспортное средство отго-
няется на безопасное расстояние от объекта, о чем 
немедленно информируется ЕЦОУ через старшего 
по объекту.  

В случае соответствия документов и отсутствия 
подозрения транспортное средство после провер-
ки допускается на охраняемую территорию [3]. 

У аккредитованного автотранспорта, доставляю-
щего грузы и продукцию на объект, в обязатель-
ном порядке дополнительно проверяется наличие 
и сохранность пломбы, устанавливаемой на спе-
циальных досмотровых площадках. 

Группа быстрого реагирования (место дисло-
кации определяется старшим по объекту) 

Выполняемые задачи: 
— визуальный контроль за прилегающей тер-

риторией; 
— оперативное реагирование на возможные про-

тивоправные деяния. 
Посты на крышах высотных строений, приле-

гающих к объекту чемпионата 
Выполняемые задачи:  
— предотвращение использования вероятным 

противником огневых средств дистанционного воз-
действия, в том числе снайперского и обычного 
стрелкового оружия, поражающего спортивное 
сооружение; 

— наблюдение за подступом к объекту в целях 
исключения проникновения посторонних лиц.  

Посты на объектах повышенной опасности 
и жизнеобеспечения, прилегающие к объекту 
чемпионата 

Выполняемые задачи:  
— предотвращение террористического акта 

по отношению к объекту, который может нарушить 
деятельность спортивного сооружения. 

В ночное время 
Функционирование объединенного пункта безо-

пасности 
Выполняемые задачи:  
— осуществление контроля за оперативной об-

становкой на объекте (в том числе с использова-
нием технических средств); 

— общее руководство приданными силами (ин-
структаж, расстановка нарядов, контроль за несе-
нием службы); 
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— взаимодействие с другими правоохранитель-
ными органами; 

— организация постоянной связи с ЕЦОУ; 
— корректировка ежедневных расстановок сил 

и средств; 
— подготовка утренних ежедневных информаци-

онных отчетов по окончании смены или по требова-
нию руководства ЕЦОУ; 

— обеспечение сохранности материально-техни-
ческих средств, спортивного оборудования на охра-
няемом объекте. 

В ночную смену доступ организуется только через 
транспортный (смешанный) КПП для аккредитован-
ного обслуживающего персонала, средств массовой 
информации (для монтажа оборудования), авто-
транспорта обслуживающих организаций, доставля-
ющих грузы и продукцию на объект, в обязательном 
порядке с дополнительной проверкой на наличие 
и сохранность пломбы, устанавливаемой на спе-
циальных досмотровых площадках, и обязательной 
фиксацией в журнале учета заезда/выезда авто-
транспорта. 

Охрана КПП-шатров с оборудованием для зри-
телей и аккредитованных лиц 

В случае осложнения оперативной обстановки 
немедленно докладывать руководству ЕЦОУ, с при-
влечением имеющихся сил и средств организовы-
вать необходимые первоочередные мероприятия 
для ее стабилизации.  

Охрана периметра спортивного объекта 
Выполняемые задачи:  
— осуществление охраны объекта по перимет-

ральному ограждению территории объекта; 
— предотвращение проникновения посторонних 

лиц. Особое внимание обращать на подозри-
тельных лиц, автотранспорт. В случае появления 
таковых докладывать в объединенный пункт безо-
пасности. 

Транспортный (смешанный) КПП 
Выполняемые задачи:  
— осуществление контроля за допуском на охра-

няемую территорию аккредитованного обслуживаю-
щего персонала, автотранспорта и лиц обслуживаю-
щих организаций (при доставке грузов и продукции, 
вывозе твердых бытовых отходов), средств мас-
совой информации (в случае необходимости монта-
жа оборудования) с обязательной фиксацией в 
журнале учета заезда/выезда автотранспорта. 

Предлагаемый порядок проверки автотранспорта 
такой же, как и в дневное время. 

Аккредитованный автотранспорт, доставляющий 
грузы и продукцию на объект, в обязательном 
порядке дополнительно проверяется на наличие 
и сохранность пломбы, устанавливаемой на специ-
альных досмотровых площадках. 

Обслуживающий персонал, средства массовой 
информации при монтаже оборудования, сотруд-
ники обслуживающих организаций проверяются 
на транспортном (смешанном) КПП. 

Группа быстрого реагирования (место дисло-
кации определяется старшим по объекту) 

Выполняемые задачи:  
— визуальный контроль за прилегающей терри-

торией; 
— оперативное реагирование на возможные проти-

воправные деяния. 
Охрана КПП-шатров для зрителей и для аккре-

дитованных лиц 
Выполняемые задачи:  
— сохранность КПП-шатров и установленного 

оборудования; 
— осуществление мер противопожарной безо-

пасности; 
— контроль прилегающей территории. 
Посты на крышах высотных строений, приле-

гающих к объекту чемпионата 
Выполняемые задачи:  
— предотвращение использования вероятным 

противником огневых средств дистанционного воз-
действия, в том числе снайперского и обычного 
стрелкового оружия, поражающего спортивное 
сооружение; 

— наблюдение за подступом к объекту в целях 
исключения проникновения посторонних лиц. 

Обеспечение правопорядка и безопасности внут-
ри территории объекта 

Сотрудники выставляются в следующих мес-
тах и выполняют обязанности: 

— на внутренней территории объекта для осу-
ществления контроля за доступом в помещения 
в соответствии с аккредитацией клиентских групп, 
недопущения смешивания зрителей с аккредитован-
ными лицами. Для разграничения потоков движения 
участников, гостей, представителей средств массо-
вой информации и зрителей используются фан-
барьеры; 

— в спортивном сооружении в местах, где будут 
расположены медицинский кабинет, раздевалки 
спортсменов, помещения для осуществления допинг-
контроля, хранения наградных медалей, спортив-
ного оборудования и аппаратуры телерадиовеща-
ния, в целях предотвращения проникновения посто-
ронних лиц; 

— в секторе размещения зрителей для охра-
ны правопорядка и общественной безопасности 
во время проведения мероприятия; 

— в соревновательном секторе для недопущения 
несанкционированного выхода зрителей на арену 
(площадь) во время проведения мероприятия. 

При несении службы личный состав нарядов 
обязан находиться в указанном месте и не остав-
лять его без разрешения, твердо знать и умело 
выполнять поставленную задачу. 

При чрезвычайных происшествиях (проникновение 
посторонних лиц, обнаружение подозрительных 
предметов, групповые нарушения общественного 
порядка), выявлении нарушений в работе инженер-
ных сетей объекта сотрудники, привлеченные для 
несения службы, незамедлительно должны доложить 
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старшему зоны для предоставления в дальнейшем 
информации в объединенный пункт безопасности 
и ЕЦОУ в целях организации необходимых перво-
очередных мероприятий для стабилизации обста-
новки. Полицейские должны быть готовы в быстро 
меняющихся условиях при большом скоплении 
граждан проводить оцепление, блокировать толпу, 
не реагировать на провокации, выполнять задачи 
по выявлению и изъятию зачинщиков групповых 
нарушений общественного порядка [4]. 

Основные аспекты взаимоотношений сотруд-
ников полиции с посетителями международных 
спортивных мероприятий 

В период проведения спортивных соревнований 
в рамках чемпионата мира по футболу сотрудникам 
важно соблюдать определенные правила поведе-
ния, при этом проявлять особую внимательность и 
благожелательное отношение к гражданам, не до-
пускать формализма при выполнении своих слу-
жебных обязанностей, по возможности воздержи-
ваться от замечаний, доставлений граждан в 
полицию и применения других мер воздействия. 
Применение принудительных мер (особенного 
физического воздействия) допустимо только в ис-
ключительном случае при значительной степени 
общественной опасности совершаемого правона-
рушения [5]. 

В ходе массовых мероприятий трудно контро-
лировать окружающую обстановку, осуществлять 
маневр силами. В качестве примера можно привести 
массовые беспорядки, произошедшие в июне 2002 г. 
в центре Москвы во время трансляции футбольного 
матча на чемпионате мира между командами Рос-
сии и Японии. Руководство ГУВД Москвы не сумело 
спрогнозировать неадекватные действия футболь-
ных фанатов, а когда начались погромы и бесчин-
ства, не смогло предотвратить их из-за нехватки 
сил и средств. Вместе с тем благодаря самоот-
верженности сотрудников милиции удалось оста-
новить толпу погромщиков, рвавшихся к Кремлю 
и на стройплощадку с явной целью вооружиться ар-
матурой и металлическими предметами [3]. В связи 
с этим важно уметь определять, когда правонару-
шение является малозначительным, а в каких си-
туациях — опасным. В первом случае нарушителю 
необходимо доброжелательно разъяснить неправо-
мерность его поведения, посоветовать соблюдать 
установленный порядок. Во втором решительно 
пресечь противоправные действия, при этом про-
являть выдержку и такт. Предъявление такому 
лицу или группе граждан требования о прекращении 
правонарушения подкрепляется ссылкой на соот-
ветствующий нормативный правовой акт (так как 
это действие должно быть обоснованным, спра-
ведливым и понятным), излагать его нужно вежливо 
и убедительно. 

В процессе принятия мер к предупреждению 
или пресечению нарушений общественного порядка 

в местах проживания и проведения спортивных 
мероприятий необходимо действовать решительно, 
но спокойно и корректно. Именно от поведения 
сотрудников полиции, от того, каким образом они 
предъявляют свои требования, во многом зависит 
отношение к данному событию окружающих граж-
дан. Грубое, формальное, бестактное обращение 
даже с опасными правонарушителями может вы-
звать отрицательную реакцию у окружающих. 
Справедливое, спокойное, корректное действие, 
наоборот, получает поддержку у находящихся рядом 
граждан. 

В дни проведения международных спортивных 
соревнований сотрудники полиции будут постоян-
но общаться при охране правопорядка и общест-
венной безопасности с иностранными гражда-
нами как в местах проведения мероприятий, так 
и в местах проживания. 

Невежливо подзывать гражданина к себе паль-
цем или жестом, небрежно листать документы, ро-
нять их на землю, рассматривать под дождем и т. д. 
Необходимо всегда и во всем быть выдержанным, 
никогда не отвечать грубостью на грубость. В то же 
время, проявляя скромность, сотрудник не должен 
быть скованным, или, наоборот, развязным. В раз-
говоре важна интонация. На международные спор-
тивные соревнования приезжают люди разных на-
циональностей и различного уровня воспитания. 
В беседе с иностранцем полицейский не должен 
острить, делать свои умозаключения, повышать 
голос. 

При разрешении конфликта сотрудник полиции 
должен восстановить нарушенный порядок и зару-
читься содействием окружающих граждан. Прежде 
чем принять решение об удалении зрителя-наруши-
теля, необходимо взвесить правоту своих действий. 
Грубым и провокационным действиям нарушителя 
следует противопоставить корректность, выдержку, 
самообладание и спокойствие. 

Анализ деятельности органов внутренних дел 
показывает, что успех охраны общественного харак-
тера и общественной безопасности при  проведе-
нии спортивных мероприятий во многом зависит 
от четкой, последовательной, целенаправленной 
деятельности оперативного штаба, знания, умения, 
квалификации сотрудников ОВД. 

Изучение правовых основ деятельности пра-
воохранительных органов по охране общественного 
порядка и общественной безопасности свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего законода-
тельного регулирования этой важной сферы 
деятельности, а психологические аспекты пове-
дения граждан и особенности тактических действий 
сотрудников ОВД в условиях проведения спортив-
ных мероприятий указывают на необходимость 
специальной подготовки личного состава. 
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В. А. Овчинников, И. Л. Гросс, Ю. Б. Ленева, А. И. Агафонов  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  
ТЕХНИКЕ УДАРОВ И ЗАЩИТАМ ОТ НИХ 
 
Для успешного выполнения оперативно-служебных задач сотрудникам правоохранительных органов 

России, в том числе органов внутренних дел, необходимо обладать не только хорошей физической под-
готовленностью, но и в совершенстве владеть боевыми приемами борьбы. В вузах системы МВД России 
раздел «Удары и защита от ударов» является основополагающим при изучении курсантами дисциплины 
«Физическая подготовка». Однако, несмотря на его важность, он остается слабо изученным. В целях ре-
шения данной проблемы была разработана методика обучения технике ударов руками и защитам от них 
курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России. Она 
включает рациональную последовательность обучения полицейских двигательным действиям, состоя-
щую из трех этапов, каждый из которых имеет определенный набор физических упражнений, различных 
методов обучения и организационно-методических форм занятий. Данная методика разработана на ос-
нове анализа тренировочного процесса различных видов единоборств, подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, учитывает специфику организации физической подготовки курсантов и слушателей в обра-
зовательных организациях высшего образования системы МВД России, способствует повышению эф-
фективности применения атакующих и защитных действий, уровня владения занимающимися техникой 
ударов руками и защитам от них. 

 
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, образовательные организации высшего обра-

зования системы МВД России, физическая подготовка, методика обучения, удары, защиты от ударов. 
 
 
V. A. Ovchinnikov, I. L. Gross, Yu. B. Leneva, A. I. Agaphonov 
 
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE  
OF TRAINING OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA  
TECHNOLOGY OF IMPACT AND PROTECTION FROM THEM 
 
For the successful performance of operational tasks, law enforcement officers of Russia, including law en-

forcement bodies, need not only good physical readiness, but also have the ability to master combat combat 
techniques. In the universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the section "Shock and shock protec-
tion" is fundamental when students study the discipline "Physical training". However, despite its importance, 
it remains poorly understood. In order to solve this problem, a technique was developed to teach techniques 
of punches and defenses against them of cadets and listeners of educational organizations of higher education 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. It includes a rational sequence of police training for motor actions, 
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consisting of three stages, each of which has a certain set of physical exercises, various teaching methods and 
organizational and methodical forms of employment. This methodology is developed on the basis of the analysis 
of the training process of various types of martial arts, the training of employees of law enforcement agencies, 
takes into account the specifics of the organization of physical training of cadets and listeners in educational or-
ganizations of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia, contributes to the effectiveness 
of attacking and defensive actions, And protection from them. 

 
Key words: employees of law enforcement bodies, educational organizations of higher education of the Minis-

try of Internal Affairs of Russia, physical training, teaching methods, strikes, protection from blows. 
 
Сотрудникам органов внутренних дел России все 

чаще приходится сталкиваться с обстоятельства-
ми служебной деятельности, где без силового 
вмешательства и противоборства с правонаруши-
телем невозможно выполнить поставленные опе-
ративно-служебные задачи. В связи с этим поли-
цейскому необходимо обладать не только хорошей 
физической подготовленностью, но и в совершен-
стве владеть боевыми приемами борьбы [1, с. 139; 
2, с. 5]. В образовательных организациях высшего 
образования системы МВД России эти задачи ре-
шаются при освоении курсантами и слушателями 
дисциплины «Физическая подготовка». 

Одним из основных компонентов в структуре фи-
зической подготовки является тема «Удары руками, 
ногами и защиты от них». По причине большого 
количества осваиваемых двигательных действий и 
малого объема аудиторных часов существующая 
методика преподавания данного раздела нуждает-
ся в некотором пересмотре в сторону повышения 
эффективности и рациональности использования 
выделенного для обучения времени. Следует оп-
ределить и подробно рассмотреть круг наиболее 
удачных средств и методов обучения сотрудников 
органов внутренних дел ударам и защитам от них, 
способствующих в первую очередь правильному 
формированию основ техники изучаемых двига-
тельных действий; сочетание общих и специальных 
средств тренировочного воздействия на занимаю-
щихся с учетом структуры физической подготовки, 
продолжительности занятия, количества часов 
на освоение изучаемого материала и уровня под-
готовленности курсантов и слушателей в образо-
вательных организациях высшего образования сис-
темы МВД России. 

Подбор средств и методов обучения должен 
быть направлен на получение конкретного результата 
от каждого занятия и сокращение времени, отводи-
мого на формирование правильной техники движе-
ния. Достижение ожидаемого результата возможно 
лишь в случае внедрения разумной и логически обу-
словленной последовательности освоения обучаю-
щимися технико-тактического материала, обеспече-
ния постепенного увеличения степени сложности 
выполняемых двигательных действий, овладение 
которыми будет способствовать положительному 
переносу двигательного навыка от изучения пре-
дыдущего упражнения к последующему. 

Модернизацию методики обучения технике 
ударов руками и защитам от них, на наш взгляд, 
стоит начать с увеличения продолжительности 
подготовительной части занятия с 10 до 20 мин. 
В этот временной отрезок курсанты и слушатели 
выполняют общеразвивающие упражнения пре-
имущественно в перекрестной координации. Данные 
упражнения лежат в основе последующего обуче-
ния ударам под разноименную ногу и улучшают 
координационную взаимосвязь рук и ног. 70 % со-
держания подготовительной части занимают специ-
ально-подготовительные упражнения, направленные 
на обучение технике ударов и защит. Они одновре-
менно решают две задачи: с одной стороны, спо-
собствуют дальнейшей подготовки организма к вы-
полнению упражнений в основной части занятия, 
с другой — направлены на изучение и закрепле-
ние основ ударной техники [3, с. 137]. 

Упражнения осваиваются при размещении зани-
мающихся в колонну по одному как на месте, так 
и в движении, под общие команды преподавателя, 
подаваемые хлопком, голосом, свистком и т. д. 
Это такие упражнения, как переносы веса тела 
с ноги на ногу во фронтальной стойке; повороты 
всего тела с одновременным переносом центра 
тяжести тела с ноги на ногу. При выполнении ука-
занных упражнений необходимо обращать внима-
ние прежде всего на сохранение вертикального по-
ложения туловища. Поворот выполняется вокруг 
вертикальной условной оси — позвоночного столба. 
После группового разбора характерных ошибок 
упражнения выполняются самостоятельно. В это 
время появляется возможность индивидуально ука-
зать на ошибки каждому обучаемому. 

Затем выполняются переносы и повороты тела 
с одновременным выпрямлением рук. В конечном 
положении движения рука выпрямляется полностью 
разжатой ладонью вниз. Сначала упражнение делает 
вся группа под счет, далее каждый самостоятельно. 

После закрепления и правильного выполнения 
двигательного действия курсантам и слушателям 
объясняется положение кулака при ударе. Препо-
даватель должен убедиться в правильности пони-
мания обучающимся материала и только после 
этого использовать термин «удар». Из исходного 
положения фронтальной стойки занимающиеся 
наносят удары руками: прямые, наотмашь, боковые, 
снизу в голову и снизу в туловище. Упражнения 
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выполняются групповым способом под счет, да-
лее самостоятельно. 

После 15—20 самостоятельных повторений 
в нанесении ударов из фронтальной стойки педа-
гог объясняет положение боевой стойки. Это оп-
тимальное исходное положение для выполнения 
атакующих и защитных действий [1, с. 141]. 

Обучение боевой стойке начинается после вы-
явления «левшей». Занимающимся предлагается 
выполнить шаг вперед любой ногой и сделать пры-
жок вверх. С какой ноги занимающийся будет ша-
гать (левой, правой), такой стойке (левосторонней, 
правосторонней) его целесообразно обучать. Если 
занимающихся-левшей будет несколько, то они 
располагаются вместе на одном из флангов и вы-
полняют упражнения «зеркальным» способом: вме-
сто левой руки атакуют правой и вместо правой — 
левой. Боевую стойку выполняют группой под счет, 
далее самостоятельно. 

Затем из боевой стойки выполняются удары ле-
вой и правой руками: прямые, боковые, удары снизу, 
наотмашь. Целесообразнее начинать выполнение 
ударов с правой руки, так как их легче «прочувство-
вать» и скоординировать. Удар правой рукой имеет 
бόльшую амплитуду движения, чем левой, его тра-
екторию легче проконтролировать самостоя-
тельно. 

После обучения ударам из положения боевой 
стойки необходимо перейти к овладению основами 
техники передвижений. 

Техника приставных шагов объясняется и демон-
стрируется преподавателем, при этом акцент дела-
ется на том, что первый шаг осуществляется ногой, 
ближней к направлению движения, затем под-
ставляется, «подтягивается» вторая нога. Упраж-
нение выполняется по частям, при этом обращается 
внимание на отдельные фазы движения и целост-
ные (слитные) способы. Исходное положение — 
боевая стойка, движение осуществляется прямо-
линейно вперед-назад и влево-вправо согласно 
сигналу преподавателя. Далее самостоятельно вы-
полняются передвижения по квадрату. Допускается 
выполнение этого упражнения с опущенными ру-
ками. 

Наиболее оптимальная продолжительность ос-
новной части занятия составляет 60 мин. В это 
время курсанты и слушатели в парах отрабатывают 
атакующие, защитные и контратакующие действия 
руками со сменой ролей. Первые номера выпол-
няют удары из боевой стойки, а вторые выполня-
ют защиту шагом назад, подставки, блоки, уклоны, 
нырки, и наоборот. Защиты изучаются последова-
тельно: от простых, которые не искажают, не лома-
ют каркас боевой стойки, к более сложным. Самыми 
простыми с точки зрения техники исполнения яв-
ляются защиты с помощью рук (блоки, подставки, 
отбивы) и ног (шаг назад, в сторону). Более слож-
ные — это защиты, выполняемые туловищем (ук-
лоны, отклоны, нырки), комбинированные приемы 
защиты (сайт-степ). При выполнении защит ос-
новными ошибками являются несвоевременное 

выполнение защитных действий, несоблюдение 
биомеханических основ техники выполнения уда-
ров, положения боевой стойки, закрывание глаз. 

Для исключения сильных ударов и нанесения 
травм упражнения в парах выполняются без пер-
чаток, удары осуществляются в одну треть от мак-
симальной силы. 

С ростом уровня подготовленности курсантов 
и слушателей сокращается время выполнения об-
щеразвивающих и увеличивается количество спе-
циально-подготовительных упражнений, ударов 
и защит. Постепенно и своевременно усложняются 
задания: после овладения передвижениями изуча-
ются удары в передвижении, сначала одиночные, 
затем сдвоенные и серии. Затем упражнения вы-
полняются в парах, одновременно тренируются за-
щиты от данных комбинаций с добавлением пере-
хода на приемы задержания правонарушителя. 

Упражнения основной части занятия выполняют-
ся в среднем темпе. Во время объяснения упражне-
ний и показа характерных ошибок преподавателем 
занимающиеся отдыхают, восстанавливают силы. 

В конце основной части выполняются упражне-
ния на развитие скоростно-силовых качеств, тре-
буемых для эффективного применения ударной 
техники в условиях реального боя. Это сгибания 
рук в упоре лежа от пола, опоры, партнера, стены 
на скорость; приседания с выпрыгиванием вверх; 
нанесение ударов с сопротивлением партнера, 
отягощением; упражнения для развития мышц 
брюшного пресса, спины, ног. 

В заключительной части занятия, которая сос-
тавляет 10 мин, функциональное состояние орга-
низма занимающихся приводится к относительно 
спокойному за счет постепенного снижения нагрузки 
и приведения частоты сердечных сокращений к ис-
ходной (до начала занятия) [4, с. 138]. Для этого 
выполняются медленная ходьба, упражнения на вос-
становление дыхания. Можно также использовать 
гимнастические упражнения для развития гибко-
сти, формирования правильной осанки [5, с. 254]. 

Кроме совершенствования методики проведения 
конкретного занятия целесообразно внести ряд кор-
ректив и в процесс обучения курсантов и слуша-
телей технике ударов руками и защитам от них 
на всем протяжении отводимых для этого занятий 
по физической подготовке в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России. В этих целях 
период обучения курсантов и слушателей технике 
ударов руками и защитам от них необходимо услов-
но разделить на три этапа, продолжительность и 
содержание которых зависят непосредственно 
от степени овладения занимающимися изучае-
мыми двигательными действиями. 

Задачами занятий, проводимых на первом этапе 
обучения, являются усвоение основ техники изу-
чаемого двигательного действия, формирование 
способности правильно выполнять движение в про-
стейших условиях с соблюдением траектории и по-
следовательности включения в движение различных 
частей тела, участвующих в ударах и защитах. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД  
 

 122 

Действия на этом этапе выполняются с помощью 
метода строго регламентированного упражнения 
(целостно-конструктивный и расчлененно-конструк-
тивный) и соревновательного метода. Используется 
фронтальная форма обучения, при которой все 
курсанты и слушатели изучают ударные и защит-
ные двигательные действия в одношереножном 
и двухшереножном строю — лицом друг к другу 
под общую команду преподавателя. 

На втором этапе проведения занятий решаются 
задачи обеспечения оптимальных амплитуд и сте-
пени развиваемых усилий в звеньях тела, участ-
вующих в ударах, формирования устойчивого рав-
новесия во время выполнения ударов руками. 
В процессе обучения необходимо добиться пра-
вильного и своевременного выполнения защитных, 
атакующих и контратакующих действий. Здесь при-
меняются методы строго регламентированного 
упражнения, направленного сопряженного воздей-
ствия и соревновательный метод. Занятия прово-
дятся с помощью групповой и фронтальной форм 
организации занимающихся, при которых упраж-
нения выполняются в одношереножном и двухше-
реножном строю под общую команду преподавате-
ля, на снарядах, в парах, свободно передвигаясь 
по залу. 

Для третьего этапа проведения занятий харак-
терно совершенствования техники выполнения 
ударов руками и защит от них в вариативных ус-
ловиях и обстоятельствах. Здесь следует сформиро-

вать у курсантов и слушателей специфические чув-
ства дистанции, удара, тактического мышления; 
достичь требуемого уровня специальных физиче-
ских качеств. При этом соревновательный метод 
используется в сочетании с методами направленно-
го сопряженного воздействия и строго регламен-
тированного упражнения. Применяются индивиду-
альная, круговая и групповая формы организации. 
Занимающиеся осваивают технику ударов и защит 
в определенных преподавателем условиях и об-
стоятельствах, произвольных боях, спаррингах, при 
отсутствии партнера, работая индивидуально с тре-
нером на лапах, самостоятельно отрабатывая эле-
менты техники на снарядах, по воздуху. 

Таким образом, применяющиеся сегодня мето-
дики проведения конкретного занятия и всего про-
цесса обучения курсантов и слушателей технике 
ударов руками и защитам от них нуждаются в не-
которой корректировке. Предлагаемые нами вариан-
ты их совершенствования с учетом установленных 
программой сроков, структуры, продолжительности 
и количества занятий по разделу «Удары и защита 
от ударов» позволят добиться существенного по-
вышения эффективности применения атакующих 
и защитных действий, повысить уровень владения 
курсантами и слушателями техникой ударов рука-
ми и защит от них. При этом более рационально 
будет использоваться время, отведенное для обу-
чения. 
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САЙТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ КАК ФОРМА АКТУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
В данной статье анализируется юридический дискурс как вид институционального общения. Рассмат-

риваются аспекты актуализации данного вида коммуникации посредством сайтов юридических фирм. 
Авторы подчеркивают значимость их исследования с точки зрения влияния на качество коммуникации 
в правовой сфере современного информационного общества. В статье раскрываются особенности ком-
позиционного построения и организации гипертекстового пространства веб-сайтов юридических 
фирм и агентств. Обращается внимание на значимость включения в содержание сайтов актуальной пра-
вовой информации, что способствует повышению правовой культуры пользователей, расширению целе-
вой аудитории, а также обеспечивает доступ к полезному контенту лицам, обучающимся в образователь-
ных организациях юридического профиля. Авторы формулируют перечень требований, которым должен 
соответствовать современный веб-сайт юридической фирмы, чтобы он был надлежащим средством повыше-
ния качества юридического дискурса. 
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сайт юридической фирмы. 
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WEB-SITES OF LEGAL FIRMS AS SPEECH MANIFESTATION OF LAW DISCOURSE 
 
The given article deals with law discourse that is said to be a kind of professionally-oriented communication. 

The authors of the article examine the aspects of speech manifestation of the given communication by means 
of web-sites of legal firms. The authors of the article emphasize the necessity of the examination of the web-sites 
of legal firms as well as their influence on communication process in legal sphere of the modern information so-
ciety. The article also deals with the peculiarities of the composition and the structure of the web-content of the 
web-sites of legal firms and agencies. The authors of the article pay attention to importance of including actual 
legal information into web-sites content that tend to improve the legal education of web-users, to enlarge target-
audience and to ensure access to the persons who study at the educational law establishments to useful web-
content. The authors formulate a list of demands that a modern web-site of a legal firm should be in line with 
to be a proper means of improving quality of law discourse. 

 
Key words: law discourse, communication, legal information, topical content, a web-site of a legal firm. 
 
 
В современных условиях глобализации обще-

ства в первую очередь развиваются сферы чело-
веческой деятельности, отвечающие требованиям 
нового мобильного и динамичного мира. Одной из 
них является юриспруденция. В связи с многооб-
разием аспектов, входящих в данную область, ана-
лиз речевого поведения человека представляет 
для нас особый интерес и рассматривается как 
один из видов институционального общения, т. е. 
как юридический дискурс.  

Юридический дискурс в системе институцио-
нальной коммуникации представляет собой пер-
суазивную деятельность участников общения — 
адресанта (государства, регулирующего обще-
ственные отношения посредством издания норма-
тивных актов) и адресата (населения), вследствие 
чего он реализуется лексическими, морфологиче-
скими, синтаксическими языковыми средствами, 
а также невербальными компонентами. Юриди-
ческий дискурс может быть определен как разно-
видность коммуникативных явлений, отличающихся 

сложным единством языковой формы, значения 
и действий [1, с. 1—30]; как особый вид институ-
ционального дискурса, семиотическое пространство 
которого характеризуется совокупностью вербаль-
ных и невербальных знаков, формирующих раз-
личные формы общения, где адресант/адресат 
(или кто-то один) имеют отношение к сфере 
юриспруденции. Юридический язык отличается 
от языка общего употребления, так как имеет 
лингвистическую специфику: он насыщен юриди-
ческими терминами, особыми фразеологическими 
словосочетаниями и выражениями, стилистиче-
скими отклонениями, редко употребляющимися 
в общелитературном языке [2, с. 189]. С учетом 
развития правовой составляющей жизни совре-
менного социума «юридический дискурс ориентиро-
ван на все слои общества и является одним из са-
мых актуальных, популярных и востребованных 
дискурсов современности» [3, с. 64]. 

Реализация юридического дискурса происхо-
дит по общей коммуникативной схеме «вопрос — 
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ответ — вопрос», актуализация которой осуще-
ствляется с помощью употребления определен-
ных языковых средств.  

Особой формой юридического дискурса являют-
ся сайты юридических фирм. Они должны содер-
жать не только информацию по предоставляемым 
юридическим услугам, но и актуальный юридический 
контент по различным проблемам отраслевого оте-
чественного и зарубежного законодательства. Ис-
следование интернет-сайтов юридических фирм 
актуально по следующим причинам:  

1. Психологические. Психологический портрет 
современного человека значительно изменился 
за последние десятилетия, к его основным чертам 
прибавились мобильность, активность, потребность 
в получении результата своих коммуникативных 
усилий здесь и сейчас. 

2. Социально-культурные. Потребности совре-
менного человека, в том числе и социально-куль-
турные, постоянно изменяются под воздействием 
окружающей действительности информационного 
века. Посредством интернет-сайтов юридических 
фирм пользователи приобретают дополнительные 
знания в правовой сфере, нарабатывают опреде-
ленный опыт юридической коммуникации, что, 
безусловно, влияет на общий уровень их правовой 
культуры. Следует принимать в расчет и то об-
стоятельство, что на сайтах юридических фирм 
может быть размещен правовой контент, полез-
ный для лиц, обучающихся в образовательных 
организациях юридического профиля. 

3. Социально-экономические. Виртуальная дея-
тельность коммуникантов в Интернете позволяет 
оперативно получать различный объем информации, 
осуществлять действия по приобретению каких-
либо благ, получению определенных услуг. Презен-
тации юридических фирм или агентств в Интернете 
в виде веб-сайтов существенно экономят пользо-
вателю время и средства, так как предоставляют 
возможность, не выходя из рабочего кабинета или 
дома, знакомиться с полезным контентом и при-
обретать определенную юридическую услугу. 

Широкое использование Интернета объясняется 
тем, что его возможности обеспечивают дости-
жение коммуникативных целей более эффектив-
но и полно. Посредством Интернета юридическая 
услуга может быть предоставлена адресантом 
не только для пользователей своего региона, она 
становится доступной для широкого круга лиц 
во многих странах мира. С прагматической точки 
зрения интернет-коммуникацию регламентируют 
два понятия — удобство и быстрота. В лингвисти-
ческой прагматике «неформальное понятие удобства 
определяется как экономия усилий говорящего/отпра-
вителя и слушающего/получателя. Отправитель 
экономит усилия, делая сообщение более кратким, 
максимально редуцированным, получатель же, 
наоборот, для экономии своих усилий, связанных 

с декодировкой, нуждается в развернутом, макси-
мально эксплицированном сообщении. Эффектив-
ная коммуникация достигается путем балансировки 
усилий обеих сторон» [4, с. 55].  

Таким образом, сайт юридической фирмы пред-
ставляет собой своеобразный интернет-продукт, 
который включает базу данных, механизмы управ-
ления информацией, инструменты для размеще-
ния собственной информации на сайте. Типичный 
сайт отеля — это информационное пространство 
объемом от одной до трех веб-страниц, связан-
ных с помощью гиперссылок. Сайт юридической 
фирмы — это и текст, и большое количество гра-
фических объектов информационного характера: 
меню, графических заголовков, логотипа фирмы, 
символов. Все это дает основания рассматривать 
пространство сайта как гипертекстовое, под ко-
торым понимается универсальный формат хранения 
информации, позволяющий без препятствий пре-
образовывать в него другие форматы, обладающий 
свойством мультимедийности и механизмом гипер-
ссылок [5].  

Идея формального и семантического взаимо-
отношения между различными текстами (гипер-
текста) не нова. В применении к компьютерным 
документам ее относят к 1969 г. Тогда же и возник 
сам термин «гипертекст». Он и его концепция 
были изобретены компьютерным футурологом 
Т. Нельсоном. Интернет организовал весь накоп-
ленный человечеством массив информации. 
С помощью гипертекстов можно синтетически объе-
динить достижения предшествующих ему средств 
массовой информации в новую модель паутины 
человеческих коммуникаций. Гипертекст содержит 
в себе большие возможности согласования, пре-
образования, обработки и распространения инфор-
мации, которых нет ни в прессе, ни на радио, ни 
на телевидении. Это особо ценно для представ-
ления материала с юридическим контентом, анализ 
которого пользователем предусматривает обра-
щение к актуальным редакциям действующих нор-
мативных правовых актов. 

Гипертекстовое пространство интернет-сайта 
любой юридической фирмы представляет собой 
информационное поле, в котором, нажимая на оп-
ределенные кнопки, адресат управляет своими 
действиями: углубляется в тот ли иной текстовый 
фрагмент, получает доступ к действующей редак-
ции нормы, регулирующей правоотношения в рам-
ках предоставляемой юридической услуги, переклю-
чает или меняет графические изображения и т. д. 
Одна из важных особенностей любого гипертекста, 
а, следовательно, интернет-сайта — серийность, 
т. е. нелинейная организация содержания со сто-
роны адресанта и возможность нелинейного вос-
приятия со стороны адресата.  

Адресантом интернет-сайтов юридических фирм 
и агентств является субъект, использующий гипер-
текстовое пространство для передачи адресату 
(населению) информации о конкретной юридической 
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фирме с целью побудить его воспользоваться ее 
услугами. При этом существует продуцент, кото-
рый непосредственно создает сайт фирмы со-
гласно указаниям адресанта с соблюдением кон-
венций текста на соответствующем языке (как 
правило, в оформлении сайта крупной юридиче-
ской фирмы участвуют одновременно несколько 
веб-специалистов, которых можно рассматривать 
как продуцентов). Продуцент текста играет второ-
степенную роль, поскольку в первую очередь исхо-
дит из установок и интенций (целей, задач и на-
мерений) адресанта, реализуя его концепцию, 
он не оказывает существенного влияния на содер-
жание коммуникативной ситуации. Однако разра-
ботчики сайтов юридических фирм могут сущест-
венно повысить качество коммуникации с помощью 
удобного интерфейса, стабильного веб-хостинга, 
удачно осуществленной поисковой оптимизации 
(SEO), что может повлиять на расширение круга 
потенциальных клиентов. Продуценты создают 
интернет-сайты фирм по заказу адресанта в лице 
владельца конкретной юридической фирмы или 
агентства.  

Интенция адресанта детерминирует дискур-
сивные признаки времени создания и адресата 
создаваемого сообщения, коммуникативно-функци-
ональные признаки (форму, средства коммуникации 
и функцию сообщения), структурно-семантические 
и невербальные компоненты. При создании гипер-
текстового пространства сайта юридической фир-
мы адресант оперирует не одной, а одновременно 
несколькими интенциями, при этом они будут отли-
чаться по степени эксплицитности, т. е. будут 
явными (интенция, в основе которой лежит намере-
ние адресанта сообщить потенциальному адресату 
(населению) о предоставляемых ему юридических 
услугах) и скрытыми. К последним интенциям 
относятся: предметная — реализует намерение 
адресанта удержать внимание адресата и сфор-
мировать у него определенное отношение к опи-
сываемой услуге; коммуникативная — адресант 
пытается установить обратную связь с потенциаль-
ным адресатом, например, обратиться за юридиче-
ской помощью и т. д. При этом адресат обнаруживает 
явную интенцию, т. е. то, что адресант был наме-
рен передать адресату с помощью данного гипер-
текстового сообщения. На данном этапе представ-
ления юридической услуги адресанту необходимо 
избегать навязчивых предложений, лишней рекламы 
в виде постоянно всплывающих окон, чтобы добить-
ся обратной связи с потенциальным адресатом.  

Под адресатом мы понимаем любое физическое 
или юридическое лицо, которое может рассматри-
ваться по нескольким дискурсивным параметрам:  

1) социально-экономическим: как субъект опре-
деленной социальной группы;  

2) статусно-ролевым: характеризуется статусным 
неравенством по отношению к адресанту;  

3) социально-демографическим: определяется 
по возрасту, семейному положению и т. д.;  

4) интеллектуальным: характеризуется согласно 
уровню его образования, фоновым знаниям, прак-
тическому опыту и т. д.  

Следует подчеркнуть, что коммуниканты в рам-
ках исследуемого сегмента юридического дискурса 
всегда отличаются статусным неравенством по от-
ношению друг к другу, в частности при организации 
аргументации, например, при создании интернет-
сайта фирмы особую значимость приобретает фак-
тор адресата, в том числе его многочисленность 
и анонимность (население). Адресант должен пре-
доставлять информацию как рекомендацию специа-
листа-профессионала, поэтому главным критерием 
его речевой деятельности должна быть языковая 
компетентность.  

Интенции адресанта реализуются с помощью 
определенных коммуникативных средств и форм. 
По форме коммуникации сайты юридических фирм — 
это письменные сообщения, которые актуализиру-
ются в виде монологической речи. Любая форма 
презентации текста обусловливает не только ус-
ловия его восприятия, но и условия его создания: 
подачу содержания (степень эксплицитности), вер-
бальное и невербальное оформление текста (лекси-
ка, грамматика и синтаксис, структурно-компози-
ционная организация, невербальные компоненты). 
В случае письменной коммуникации временной 
и пространственный аспекты должны быть вербали-
зованы на дискурсивном или внутритекстовом 
уровне.  

Под средством общения мы понимаем «способ 
доставки» информации адресату. Совершенно оче-
видно, что оценить степень восприятия сообщения 
адресатом и степень коммуникативного воздействия 
на него невозможно, поскольку коммуникационный 
процесс в данном случае носит односторонний 
характер. Специфика средства коммуникации по-
зволяет выявить характеристики адресата — его 
принадлежность к целевой аудитории. Интернет-
сайты фирм адресованы преимущественно мас-
совому адресату, т. е. всем пользователям сети 
Интернет.  

Форма и средство коммуникации оказывают 
воздействие на адресата, так как предопределяют 
его ожидания относительно функций текста, влияют 
на процессы создания, восприятия и понимания 
текста, детерминируют такие дискурсивные при-
знаки интернет-сайтов фирм, как место, время, 
интенция адресанта, функция сообщения.  

Важным источником информации о функции 
текста является представленное в формате заго-
ловка наименование вида текстового фрагмента, 
поскольку оно активизирует практический опыт ад-
ресата.  

Основными функциями текстов интернет-сайтов 
юридических фирм являются: 

а) информативная (сообщение о предоставляе-
мых юридических услугах фирмы или агентства); 
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б) аппелятивная (воздействие адресантом на адре-
сата в целях создания у него положительного об-
раза о фирме или агентстве и предоставляемых 
ими услугах); 

в) фатическая (побуждение адресата к приоб-
ретению юридической услуги и установлению об-
ратной связи с адресантом).  

Особенность гипертекстового пространства веб-
сайтов юридических фирм усматривается в его 
ярко выраженном коммуникативно-прагматическом 
воздействии на адресата, что обусловливается 
тремя параметрами:  

1) веб-сайт должен обладать достаточным уров-
нем информативности, которая зависит от степени 
социально-культурной адаптации сайта. Под по-
следней мы понимаем языковую адаптацию контента 
сайта с учетом социально-культурных особенностей 
целевой аудитории (русскоязычные сайты будут от-
личаться от англоязычных и т. д.);  

2) веб-сайт должен быть визуально привлека-
тельным для адресата, что бы сформировать у него 
положительные ассоциации;  

3) структурно-текстовая организация веб-сайта 
должна отвечать положениям SEO — Search Engine 
Optimization — комплекса требований поисковой 
оптимизации сайтов, которые влияют на конвер-
сионность текстов сайтов и обеспечивают их узна-
ваемость в сети Интернет, улучшение позиций в по-
исковых системах Yandex, Google, увеличение 
их посещаемости потенциальными клиентами. 
Посредством Seo-технологий происходит коррек-
тировка текстов и оптимизация веб-страниц сай-
тов юридических фирм. 

Структурно-композиционная организация интернет-
сайта юридических фирм должна содержать сле-
дующие части: презентацию, описательно-инфор-
мативную и информативно-оперативную части.   

Презентация интернет-сайтов юридических фирм 
включает следующие разделы: 

1)  название юридической фирмы или агентства; 
2) логотип или фирменный слоган юридической 

фирмы или агентства. 
Анализ веб-сайтов юридических фирм показал, 

что чаще всего название и логотип фирмы состав-
ляют единое структурное целое.   

Описательно-информативная часть интернет-
сайтов юридических фирм состоит из таких раз-
делов, как:  

1) описание юридической фирмы и ее место 
на рынке юридических услуг; 

2) месторасположение фирмы (ее филиалов) 
по отношению к городу; 

3) перечень предоставляемых юридических ус-
луг и т. д. 

Информативно-оперативная часть сайта юриди-
ческой фирмы включает разделы, предоставляю-
щие адресату возможность виртуально оформить 
заказ той или иной юридической услуги. К ним отно-
сятся:  

1) юридический адрес фирмы;  
2) адрес ее электронной почты;  
3) контактные данные; 
4) дополнительные возможности для оформле-

ния конкретной юридической услуги. 
Таким образом, юридический дискурс, как было 

отмечено нами ранее, является особым типом ин-
ституционального общения, одной из форм актуа-
лизации которого выступают веб-сайты юридиче-
ских фирм или агентств. Сегодня это актуально, 
поскольку любая юридическая фирма имеет воз-
можность предоставить свои услуги не только в сво-
ем регионе, но и за его пределами. В связи с этим 
современный веб-сайт юридической фирмы или 
агентства должен соответствовать таким парамет-
рам, как: 

1) максимально информативный и профессио-
нально ориентированный контент;  

2) структурно-композиционная организация, ко-
торая обеспечивает реализацию интенций и уста-
новок адресанта; 

3) отсутствие лишней рекламной информации 
и навязывания услуг потенциальному адресату; 

4) визуальная привлекательность для потенци-
ального адресата; 

5) большое количество гиперссылок, с помо-
щью которых потенциальный адресат смог бы 
удовлетворить свои информационные потребности, 
не выходя из рабочего кабинета или дома.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАССМОТРЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 
 
Взгляд на соотношение системы права и системы законодательства как на соотношение формы и содер-

жания может быть конструктивным. Однако этому препятствует использование родовидового деления, 
производного от отношений подчиненности объемов понятий. Недопустимо и установление тождества 
права и законодательства при их сопоставлении через соотношение формы и содержания. Однако это 
позволяет применять их при сопоставлении права и законодательства при ином подходе, основанном 
на использовании особенностей информационной и языковой природе права. Благодаря этому мы можем 
рассматривать право через модель семантического (семиотического) треугольника Г. Фреге, Ч. К. Огдена, 
А. А. Ричардса, где выделяются знак (референт), смысл (десигнат) и значение (денотат) права. При этом 
смыслу права дается не семантическая, а лингвистическая интерпретация, идущая к социальному кон-
тексту формирования смысла. Это позволяет снимать примат дескриптивной интерпретации языковых 
выражений и находить вслед за Дж. Л. Остином смысл именно юридических предписаний.  

 
Ключевые слова: система права, система законодательства, знак права, значение права, смысл права, 

референт права, десигнат права, денотат права, форма права, содержание права, язык права, референт 
объектного языка права,  объектный язык права. 

 
V. V. Popov  
 
CORRELATION OF LAW AND LEGISLATION:  
PREREQUISITES FOR EXAMINATION IN THE LIGHT OF THE SEMIOTIC TRIANGLE 
 
The perception of the system of law and the system of legislation as a correlation of the form and the content 

may be constructive. But the use of the division into genders and kinds derived from the hierarchy of notions in-
terferes with it. It's not admissible to establish the equality of law and legislation when comparing them through 
the correlation of the form and content. 

But the correlation of the form and the content makes it possible to use them when comparing the law and 
legislation under another approach. It's based on the use of peculiarities of informative and linguistic nature 
of law. This provides the grounds to analyze law through the pattern of the semiotic triangle by G. Frege, 
Ch. K. Ogden, A. A. Richards. Within the frames of this pattern it's possible to distinguish the sign of law, the des-
ignatum and the denotatum of law. 

The legislation will be the referent (the sign) of law, precisely the referent of the object language of law. The 
designatum of law is interpreted from the semantic, not linguistic point of view which leads to the social context 
of creating the designatum. It makes it possible to remove the priority of the descriptive interpretation of linguistic 
statements and after Dj.L. Ostin find the designatum of legal regulations. 

 
Key words: the system of law, the system of legislation, the sign of law, the meaning of law, the sense of law, 

the referent of law, the designatum of law, the denotatum of law, the form of law, the content of law, the lan-
guage of law, the referent of the object language of law, the object language of law. 

 
Соотношение систем права и законодательства 

не следует проводить по линии таких фундамен-
тальных категорий, как «объективное» и «субъек-
тивное» [1; 2]. 

Представляется конструктивной мысль о том, что 
в качестве базовой философско-методологической 
предпосылки в решении вопроса о соотношении 
систем права и законодательства является вопрос 
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о соотношении формы и содержания [3, с. 24, 25]. 
Такой подход стал приобретать популярность после 
третьей волны масштабной дискуссии в отечест-
венной науке (1982 г.) о соотношении систем права 
и законодательства и хорошо сочетается с верной 
мыслью о том, что право и законодательство не-
разрывны как различные выражения аспектов [4, 
с. 111] сущности права [5, с. 12].  

Можно согласиться с мнением М. И. Байтина 
и Д. Е. Петрова о том, что в ходе второй дискуссии 
о системах права и законодательства (1956—1958 гг.) 
была выявлена (точнее «была поставлена») про-
блема несовпадения системы права с системой 
законодательства [6, c. 30]. Варианты ее реше-
ния в метаязыке (языке науке) фактически были 
представлены посредством исчисления объемов 
понятий «система права» и «система законода-
тельства».  

Сегодня можно увидеть, что различные ученые 
предлагают модели, фактически соответствующие 
одному из трех вариантов исчисления объемов: 

1. Отношение подчинения: родовидовое деле-
ние понятий, когда объем понятия «система пра-
ва» включает в качестве подмножества объем по-
нятия «система законодательства» [7, с. 170] 
либо, наоборот, объем понятия «система законо-
дательства» включает в качестве подмножества 
объем понятия «система права» [5, с. 12; 8, с. 5].  

2. Отношение тождества: объемы понятий «сис-
тема права» и «система законодательства» тожде-
ственны друг другу [9, с. 118].  

3. Отношение пересечения: объем понятия «сис-
тема права» частично включает в себя объем поня-
тия «система законодательства» (так называемое 
несовпадение отраслей права с отраслями законо-
дательства), т. е. признается наличие отраслей пра-
ва, не являющихся отраслями законодательства [10, 
с. 339; 11, с. 198]. 

Однако демонстрация вариантов соотношения 
системы права (понимаемой как содержание) и сис-
темы законодательства (понимаемой как форма) 
через исчисление объемов данных понятий с по-
мощью булевой алгебры, наглядно представляе-
мое в виде кругов Эйлера, не вполне корректно. 
Во всех этих случаях мы получаем неприемле-
мое сочетание понятий «система права» и «сис-
тема законодательства». 

Например, в варианте с отношением подчине-
ния получаем родовое понятие «система права», 
а в качестве одного из видов системы права мы 
вынуждены указывать на систему законодатель-
ства либо наоборот. 

Конечно, исследователь, сделав соответствую-
щие оговорки, волен так задать объемы понятий 
«система права» и «система законодательства», 
что приведенные выше схемы родовидового деле-
ния станут приемлемыми. Но в таком случае мы 
не будем иметь возможности использовать в ка-
честве базовой философско-методологической 

предпосылки в решении вопроса о соотношении 
системы права и системы законодательства такие 
категории, как  «форма» и «содержание». Причины 
очень просты: не вполне верно говорить о такой 
форме, которая была бы видом содержания, равно 
как и не следует рассуждать о таком содержании, 
какое было бы разновидностью формы.  

Если же вести речь об отношении частичного 
пересечения, то мы получаем три неприемлемых 
элемента: 1) бессодержательную форму; 2) бес-
форменное содержание; 3) форму, совпадающую 
с содержанием. 

В отношении тождества мы также видим эле-
мент, с которым не можем согласиться, — форму, 
совпадающую с содержанием. 

Во всех этих случаях перед нами попытка со-
вмещения несовместимого. Исчисление объемов 
понятия для выявления между ними отношений 
тождества, подчинения или пересечения допустимо 
лишь в отношении совместимых понятий. С несо-
вместимыми понятиями такие операции проводить 
нельзя. В них ни один из элементов одного поня-
тия не входит в объем элементов другого. Мы по-
лагаем верной мысль о том, что ни одна форма 
не является содержанием. Хотя в контекстах диа-
лектических рассуждений и было принято говорить 
о возможном взаимном переходе формы и содер-
жания, но все же речь не шла о том, что форма 
одновременно является содержанием в отноше-
нии одного и того же феномена, который мы ха-
рактеризуем посредством понятий «форма» и «со-
держание», равно как и наоборот. В силу этого 
понятия «форма» и «содержание» нам представля-
ются несовместимыми для проведения логической 
операции исчисления их объемов. 

Очевидно, что использование понятий «внут-
ренняя форма» и «внешняя форма» еще более 
наглядно демонстрирует их несовместимость, по-
скольку сами категории «внешнее» и «внутрен-
нее» являются противоположными. 

Итак, мы видим необоснованное пренебрежение 
к конструктивному потенциалу понятий «форма» 
и «содержание». Если же использовать их мето-
дологический потенциал, то алгоритм рассуждения 
о соотношении системы права и законодательства 
видится следующим. Несмотря на различие меж-
ду правовыми школами, проблематично отрицать 
тот факт, что все эти научные направления в той 
или иной мере признают в природе права его ин-
формационную составляющую. Мы полагаем такой 
подход совершенно оправданным, поскольку он 
адекватно описывает и объясняет реальность. Ко-
нечно, вопрос определения понятия «информация» 
нетривиален [12, 13], что неслучайно, так как 
еще основоположник кибернетики Н. Виннер вер-
но считал информацию третьей фундаментальной 
основой мироздания [14]. 

В связи с этим, принимая во внимание всю 
сложность вопроса об информационной природе 
права, автор полагает, что допустимо ограничиться 
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(в контексте данной статьи) следующей методоло-
гической предпосылкой: исследование информа-
ционной составляющей права не будет рассмат-
риваться в рамках внесубъектного существования 
правовой информации в любых аспектах. Иными 
словами, поскольку «мы можем добраться до мысли 
только через слова (никто еще пока не изобрел 
другого способа)» [15, с. 293], информационную 
природу права будем рассматривать посредством 
языковых конструкций. Корректность подобного 
подхода подтверждается также и тем, что норма-
тивное употребление языка — один из видов его 
употребления. Оно осуществляется посредством 
предписывающих (прескриптивных) высказыва-
ний [16, с. 23]. Из этого следует, что как минимум 
в данном (языковом) аспекте право можно пони-
мать как совокупность предписывающих высказы-
ваний. Вместе с тем согласимся, что правовая 
информация значительно разнообразнее, чем сово-
купность соответствующих предписывающих выска-
зываний. В силу этого вслед за А. А. Шмелевым 
такой информационный блок в правовой сфере 
можно называть нормативной правовой информа-
цией [17]. 

Таким образом, язык в праве «является един-
ственным материалом, первоэлементом, из кото-
рого создаются и оформляются все правовые ка-
тегории» [18, с. 15]. Язык как определенную 
семиотическую (знаковую) систему можно считать 
и носителем права, и важнейшим средством пе-
редачи правовой информации. В то же время 
важно подчеркнуть, что хотя «первым положени-
ем постмодернистской картины правовой реаль-
ности можно считать ее знаково-символический 
характер» [19, с. 79], было бы большим преувели-
чением считать представление о языке как об од-
ной из форм бытия права положением именно по-
стмодернистской либо же иной постклассической 
теории права. В связи с этим следует обратить 
более пристальное внимание на язык права. Без-
условно, эта тема многогранна, но мы рассмотрим 
лишь первичные элементы данного языка. 

Поскольку языковые выражения складываются 
посредством особых логических связок из понятий 
[16, с. 32], постольку есть смысл обратить внима-
ние на понятие в поиске ответа на вопрос о том, 
что есть соотношение формы и содержания при-
менительно к праву и законодательству. 

Родовым понятием при этом можно считать 
имя — «выражение языка, обозначающее отдель-
ный предмет или совокупность сходных предме-
тов» [16, с. 33]. В свою очередь «понятие — общее 
имя с относительно ясным и устойчивым содержа-
нием, используемое в обычном языке или в языке 
науки» [16, с. 34]. 

Вместе с тем даже на уровне обыденного опыта 
и здравого смысла несложно заметить, что один 
и тот же знак может означать не одно и то же. Даже 
если считать некоторым преувеличением слова 

К. И. Скловского о том, что «банальная ситуация 
юридических разногласий не плод недоразумений, 
но форма бытия юриспруденции» [20, с. 46], все 
же нельзя не признать того факта, что одни и те 
же законодательные формулировки часто порожда-
ют различное их понимание. В связи с этим лю-
бое понятие следует рассматривать через призму 
трех ипостасей бытия: «...мира действительно-
сти, мира понятий и мира значений. Эти величи-
ны следующим образом соотносятся друг с дру-
гом: ...мир действительности есть исходная 
величина; мир понятий обусловливается процес-
сом познания действительности и стремится быть 
адекватным ему...; мир значений есть тот конкрет-
ный способ, которым фиксируется в языке мир 
понятий...» [21, с. 3]. Эта верная мысль основана 
на модели семантического треугольника Г. Фреге, 
которая была усовершенствована Ч. К. Огденом 
и А. А. Ричардсом (треугольник отнесенности) в их 
работе с показательным названием «Значение зна-
чения», опубликованной в 1923 г.  

Согласно схеме семантического (семиотического) 
треугольника С. К. Огдена и И. А. Ричардса в поня-
тии следует различать знак, значение и смысл. 
Сразу оговоримся, что схема семантического тре-
угольника широко используется в различных науч-
ных исследованиях, однако в теориях названия 
вершин данного треугольника в лексическом пла-
не не совпадают [22]. Представляется, что для 
юридического контекста более приемлем не столько 
семантический, сколько семиотический подход к дан-
ной модели, поскольку он в большей степени от-
ражает социальный контекст формирования 
смысла.  

Итак, первая вершина треугольника — знак, 
референт. Термин «знак» в лингвистических слова-
рях имеет свыше двух десятков определений [23, 
c. 158—160]. Но в целом под ним можно понимать 
собственно слово как языковую единицу, представ-
ленную соответствующими знаками конкретного 
языка (например, буквами алфавита естественного 
языка). 

Следует отметить, что идущие далее две верши-
ны семантического треугольника (значение и смысл) 
долгое время отчетливо не разделялись. Эти по-
нятия развел Г. Фреге в логической теории знаков. 
Данная конструктивная мысль в дальнейшем нашла 
поддержку в логико-философской и лингвистиче-
ской литературе. 

Вторая вершина семантического треуголь-
ника — объект или предметное значение. В логико-
семиотических исследованиях значение часто назы-
вается «денотат», а в лингвистике — «референт». 
В учебной литературе под денотатом подразумева-
ют объем понятия, т. е. «совокупность или класс тех 
предметов, которые обладают признаками, входя-
щими в содержание понятия» [16, с. 34].  
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Третья вершина — смысл понятия. Часто его 
называют содержанием. «Содержание понятия — 
совокупность тех свойств, которые присущи всем 
предметам, обозначаемым данным понятием, и толь-
ко им» [16, с. 34]. В лингвистике его называют десиг-
натом, в математике — концептом денотата. Сле-
дует обратить особое внимание на то, что сама 
концепция смысла в нашем юридическом контек-
сте будет опираться не на аристотелевские идеи 
(иногда называемые классическими), связываю-
щие смысл с целью (действия), но иметь феноме-
нологические корни, хотя и без феноменологиче-
ской гиперболизации  субъективизма. 

Нужно еще раз подчеркнуть один важный мо-
мент. Столь детальное рассмотрение структуры по-
нятия обосновано особенностями исследования 
именно права. В частности, в формально-логических 
исследованиях допустимо абстрагирование высоких 
уровней, позволяющее говорить вообще о знаке 
и означиваемом, при этом обходить проблему 
смыслообразования в социальной среде. Хотя по-
добный подход больше приемлем для среды искус-
ственных языков, все же его «дух» явно угадывается 
в классической (идущей в канве классической ра-
циональности) юриспруденции. Ее отличает специ-
фический натурализм, склонность верить в универ-
сальность научной методологии без различения 
особенностей естественных и гуманитарных наук, 
соответственно, вера в причинность социальных 
явлений, реификация (гипостазирование) — опред-
мечивание абстактных сущностей, превращение 
абстрактных понятий в якобы реально существую-
щие феномены. «Практически все понятия 
классической юриспруденции: норма права, 
система права, субъект права, действие права 
и т. д. — суть реифицированные категории, 
коим приписывается (атрибутируется) свой-
ство объективного надличностного (безлич-
ностного) бытия. Ученый-юрист олицетворяется 
юридическим Гераклом (по У. Блекстону), знающим 
ответы на все вопросы» [19, с. 166]. 

Справедливости ради отметим, что подобная 
проблема присуща вообще всей классической 
гуманитарной науке, поэтому вопрос адекватного 
описания и объяснения (понимания) права нераз-
рывно связан с проблемой реального смыслооб-
разования, отнесенного к конкретным субъектам 
не только языка науки о праве, но и самого права. 
Иными словами, речь идет о наполнении права 
и науки о праве «человекоразмерностью и практи-
ческой ориентированностью» [19, с. 166]. В качестве 
возражения здесь можно привести идеи Г. Фреге, 
поскольку считается, что именно он заложил осно-
вы объективистской, антипсихологической кон-
цепции смысла, трактующей смысл как феномен 
интерсубъективный, по сути, не связанный с фак-
тором пользующегося языком и интерпретирующего 
язык человека [24, с. 96]. Но в данном случае 

контраргументом будет то, что, несмотря на наме-
рения самого Г. Фреге, его семантическая модель 
очень удобна для отхода от проблемы некоего 
объективного, единственно верного понимания 
смысла.  

Как еще одно потенциальное возражение можно 
рассматривать, например, слова Р. И. Павелениса, 
дающего, на наш взгляд, не реальную лингвисти-
ческую, а скорее социально-абстрактную, логиче-
скую интерпретацию семантического треугольника: 
«Понятие смысла Фреге имеет познавательную 
функцию: оно вводится, прежде всего, для решения 
проблемы познавательной ценности или инфор-
мативности истинных утверждений тождества» [25, 
с. 48, 49]. 

Однако, по мнению Дж. Л. Остина, философия 
языка во многом пострадала от так называемого 
дескриптивного заблуждения, поскольку язык ана-
лизировался так, как если бы он был исключительно 
дескриптивным [26, с. 153]. Дж. Л. Остин полагал, 
что для решения данной проблемы следует вновь 
от понятий и высказываний идти к языку, социаль-
ному контексту формирования и приписывания 
смысла. Действуя таким образом и снимая примат 
дескриптивной интерпретации языковых выражений, 
Дж. Л. Остин вводит понятие перформатива и обос-
новывает допустимость нахождения смысла именно 
перформативов.  

Развивая идеи Дж. Л. Остина (о смысле неде-
скриптивных высказываний), многие исследователи 
предлагали различные варианты классификации 
перформативов, но все они выделяли среди них 
предписания, говоря, например, о регулятивных 
перфективах (Ю. Хабермас), директивах (Д. Вун-
дерлих, Дж. Серль), актах власти (Б. Фрейзер). 
В силу этого объяснимо, почему один из известней-
ших специалистов в области философско-правовых 
исследований Г. Л. А. Харт отмечал, что именно 
Дж. Л. Остин оказал наибольшее влияние на фор-
мирование его правопонимания [27, с. 273] (хотя 
Г. Л. А. Харт говорил о перформативах несколько 
иначе: противопоставлял дескриптивизму аскрип-
тивизм) [28, с. 119].  

Ход рассуждения Дж. Л. Остина видится верным, 
поэтому допустимо говорить о нахождении смысла 
предписывающих высказываний в целом, а не толь-
ко отдельных понятий, формирующих данное выска-
зывание. Таким образом, можно выстроить следую-
щую модель права, основанную на определенном 
подобии семиотическому треугольнику и вклю-
чающую в себя знак — референт права, смысл — 
десигнат права и значение — денотат права. Зако-
нодательство, понимаемое как минимум в виде со-
вокупности нормативных правовых актов, а как 
максимум в виде всех форм права, является зна-
ком, т. е. референтом права (референтом объект-
ного языка права). Конечно, в реальности речь 
идет о совокупности знаков как подмножестве зна-
ковой системы определенного естественного языка 
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(русского, французского, английского и т. д.). Ре-
ферент (знак) права отражает такой признак права, 
как формальная определенность и представлен 
той или иной формой права. Уточним, что знако-
вую форму, например письменную, имеют не только 
нормативные правовые акты. Так, если мы гово-
рим о прецедентном праве, то заметим, что, в част-
ности, в английском общем праве все судебные 
прецеденты формально определены в специальных 

официальных сборниках, называемых «Law Re-
ports». Если речь идет об обычае, то его нельзя 
считать правовым до тех пор, пока он не был 
санкционирован государством, например, в рам-
ках какого-либо юридического дела, что предпола-
гает хотя бы косвенное указание на него в офици-
альных документах юридического процесса. 
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О ВЕРХОВЕНСТВЕ КОНСТИТУЦИИ, РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ,  
ПРИНЦИПАХ И НОРМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
В статье автор на основе теории и практики (в том числе зарубежного опыта) исследует место и роль 

общепризнанных норм и принципов международного права в системе российского законодательства. 
Рассмотрев краткую историю проблемы с точки зрения сущности основных вех политической и правовой 
жизни позднего Советского и нового Российского государства, автор сделал обоснованные выводы о на-
чальных причинах и условиях понимания частью общества верховенства норм международного права 
по отношению к российскому, в том числе конституционному законодательству, причинах и условиях 
принятия неудачных с точки зрения целостности российского суверенитета положений Конституции. Вме-
сте с тем автор определил место и роль международного права в системе российского законодательства как 
глубокое, требующее переосмысления заблуждение относительно недавнего прошлого. Проведя анализ су-
ществующих положений Конституции Российской Федерации и законодательства в части заключения и рати-
фикации международных договоров и конституционного контроля и надзора, мы сделали ряд законотворче-
ских предложений, нацеленных на укрепление суверенитета России. 
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On the basis of theory and practice (considering foreign experience as well) the author examines the place 

and role of commonly recognized rules and principles of the international law in the system of the Russian legis-
lation. The article provides a brief history of the given problem considering essential milestones of political and 
legal life in the late USSR and the new Russian Federation. The author makes justified conclusions about the 
initial reasons and conditions influencing some people’s understanding of the international law rules’ supremacy 
in relation to the Russian as well as constitutional legislation, the reasons and conditions of adopting certain 
constitutional statements which seem to be highly unfortunate from the point of integrity of the Russian sover-
eignty.  

In addition, the author has defined the specified place and role of the international law rules in the system 
of the Russian legislation as a deep delusion about the recent past which requires reconsideration. He has un-
dertaken a profound analysis of existing statements of the Russian Constitution and legislation concerning con-
clusion and ratification of international treaties, constitutional control and supervision. The author has also made 
a number of lawmaking suggestions aimed to consolidate Russia’s sovereignty.  
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Тема соотношения норм и принципов междуна-

родного права и норм национального законода-
тельства не нова. Сколько будут существовать эти 
категории, столько, вероятно, и будет идти спор 
об их приоритетах, столько и будут дискутировать 
апологеты той или иной точки зрения в силу эти-
ческих, политических или своекорыстных (эконо-
мических), личных или групповых (корпоративных) 
интересов. Мы тоже неоднократно были участни-
ками подобных споров, хотя уже давно сделали 
для себя выводы об очевидном и необсуждаемом 
в данной теме. Однако за последние три года в мире 

произошли события, оказавшие значительное влия-
ние на ход и сущность межгосударственных отно-
шений, которые в итоге привели к существенным 
изменениям смысла нашей внутренней жизни, 
именно поэтому названная проблема вновь приоб-
рела актуальность [1]. 

Еще несколько лет назад в курсовых и диплом-
ных проектах студентов в списке библиографиче-
ских источников Конституция занимала 10—11 место 
после разного рода международных договоров (даже 
узкопредметных). Естественно, это было сделано 
с разрешения научных руководителей. Тогда мы 
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пришли к неутешительным выводам о наличии 
в нашей стране большой и влиятельной группы 
лиц с наличием в их мировоззрении ряда идеологем 
(граничащих с религиозными догмами), которые 
идут вразрез с нашими общенациональными инте-
ресами [2]. 

В начале 1990˗х гг. размещение Конституции 
после списка международных договоров выглядело 
логичным и уместным, поскольку Конституция Рос-
сии 1978 г., принятая на основе Конституции СССР 
1977 г., несмотря на все внесенные тогда поправки, 
была далека от тех международных стандартов, 
которые были провозглашены в заявлениях власти 
и принятых декларациях. Законодательство в целом 
и конституционное законодательство в частности 
во многом не соответствовали не только междуна-
родным договорам, уже ратифицированным совет-
ской, а впоследствии российской властью, но и дей-
ствовавшей тогда Конституции России со всеми ее 
редакциями. Парламенту в тех условиях системати-
ческой законодательной деятельностью заниматься 
было некогда. Работа только-только сформирован-
ного Конституционного Суда еще не набрала авто-
ритета. В итоге все это закончилось трагическими 
событиями октября 1993 г. Из той ситуации страна 
вышла с новой Конституцией и новым парламен-
том. Впрочем, и установившаяся в России форма 
правления тоже была для нее новой, и это в усло-
виях фактической утраты суверенности во внеш-
них и внутренних делах. 

Тем не менее на фундаменте сложившейся за-
долго до указанных событий школы российского 
конституционализма как сплава взвешенной теории 
и практики конституционного строительства удалось 
в кратчайшие сроки разработать и принять Основ-
ной закон, который органично вобрал в себя поло-
жения ряда уже принятых ранее актов, в том числе 
в области международного гуманитарного права, 
а также целый перечень международных стандартов 
и принципов, нашедших свое отражение преимуще-
ственно в нормах I и II глав Конституции России. 

Вместе с тем законодательство оставалось 
прежним. Для его совершенствования требовалось 
значительное количество усилий и времени. Пред-
ставляется, что именно поэтому авторы новой Кон-
ституции России в силу ряда обстоятельств были 
вынуждены ввести норму ч. 4 ст. 15, которая гласит: 
«Общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора» [3]. Есть мнение, 
что на авторов этой редакции ст. 15 Конституции 
оказали влияние идеи примата международного 
права над внутригосударственным. В свое время 
они получили широкое признание. Главные мысли 

этой концепции содержатся в работах австрийского 
юриста XX в. Г. Кельзена, впоследствии профес-
сора Калифорнийского университета. Отождеств-
ляя государство с корпорацией, Г. Кельзен писал: 
«Государство рассматривается только как право-
вое явление, как юридическое лицо, т. е. корпора-
ция. Поэтому соотношение между международным 
правопорядком и национальными правопорядками 
напоминает соотношение национального право-
порядка и внутренних норм корпорации» [4]. 

Вместе с тем анализ дальнейшего текста Консти-
туции Российской Федерации, а именно п. «г» ч. 2. 
ст. 125 позволяет утверждать, что среди фактических 
авторов Основного закона страны присутствовали 
представители так называемой «школы монистов». 
Так, в прошлом один из таких представителей —  
немецкий ученый А. Лассон утверждал, что «госу-
дарство оставляет за собой свободу решать, со-
блюдать международное право или нет, в зависи-
мости от того, диктуется ли это его интересами» 
[4]. Такая свободная трактовка международных пра-
вил в духе джентльменов на Диком Западе по 
нравственно-этическим соображениям для нашего 
народа в целом являлась и является, безусловно, 
неприемлемой, поэтому авторы текста Конститу-
ции заложили положение, в соответствии с кото-
рым «Конституционный Суд по запросам... решает 
дела о соответствии Конституции... не вступивших 
в силу международных договоров Российской 
Федерации» (ст. 125). Хотя в свое время нас 
и наших коллег озадачила и насторожила форму-
лировка конкретного предмета конституционного кон-
троля как «не вступивших в силу международных 
договоров». Затем был принят Федеральный за-
кон «О международных договорах Российской Феде-
рации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ, который, каза-
лось, должен был снять остроту большей части 
вопросов к указанной формулировке. Между тем 
в ст. 34 указанного закона зафиксировано: «Кон-
ституционный Суд Российской Федерации... разре-
шает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу для Российской 
Федерации международных договоров либо от-
дельных их положений, разрешает споры о ком-
петенции между федеральными органами госу-
дарственной власти, а также между органами 
государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в связи с заключением меж-
дународных договоров Российской Федерации. 
Не вступившие в силу для Российской Федерации 
международные договоры, признанные Конституци-
онным Судом Российской Федерации не соответст-
вующими Конституции Российской Федерации, 
не подлежат введению в действие и применению» [5]. 
При этом данные действия могут быть осуществ-
лены только на основании запросов от лиц, ука-
занных в ч. 2 ст. 125 Конституции России. 
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Поиск ответа на вопрос об обязательности или 
необязательности участия Конституционного Суда 
Российской Федерации в процедуре ратификации 
международного договора в Федеральном Собрании 
Российской Федерации неизбежно подводит нас 
к анализу содержания регламентов палат россий-
ского парламента. Так, анализ текста Регламента 
Государственной Думы [6] дает следующее раз-
решение. 

Проект федерального закона о ратификации, пре-
кращении или приостановлении действия междуна-
родного договора Российской Федерации, согласие 
на обязательность которого для Российской Фе-
дерации выражено в форме федерального закона, 
вносится в Государственную Думу главой Россий-
ской Федерации или высшим органом исполнитель-
ной власти. К проекту должны прилагаться копия 
текста договора с сопроводительными материа-
лами, содержащими: 

а)  аргументированное обоснование необходимо-
сти его ратификации или приостановления его дей-
ствия, или прекращения; 

б) сведения о том, что данный договор не проти-
воречит законодательству Российской Федерации; 

в) мотивированное заключение о наличии или 
отсутствии возможных изменений ситуации в соци-
ально-экономических отношениях на российском 
экономическом пространстве и возможных действи-
ях, нацеленных на изменение бюджета и бюджет-
ных отношений в России (ч. 1 ст. 189 Регламента 
Государственной Думы).  

Представляется, что законность, а следователь-
но, и конституционность этого договора уже прове-
рены Администрацией Президента Российской Фе-
дерации или аппаратом Правительства Россий-
ской Федерации. 

Далее согласно ч. 4 ст. 190 регламента Правовое 
управление аппарата нижней палаты российского 
парламента по поручению руководства Государ-
ственной Думы или парламентского комитета обя-
зано провести научно-правовую экспертизу пред-
ставленного на ратификацию, приостановление 
или прекращение действия международного акта 
на его соответствие Конституции Российской Феде-
рации, а также ранее взятым на себя междуна-
родным обязательствам Российской Федерации. 

Еще более скупую информацию об участии Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в про-
цедуре ратификации или денонсации междуна-
родных договоров нам дает Регламент Совета 
Федерации [7]. 

В итоге можно сделать вывод о том, что участие 
Конституционного Суда Российской Федерации 
как коллегиального органа конституционного кон-
троля страны в процедуре ратификации междуна-
родного договора в целом или в его части является 
необязательным, а после ратификации оно попросту 
невозможно. 

Безусловно, в тексте Основного закона России 
мы найдем ответ на вопрос о том, кто же в таком 
случае должен на высшем уровне гарантировать 
примат нашего суверенитета и Конституции. В со-
ответствии со ст. 80 это Президент России как ее 
главный гарант, тем более согласно тексту этой 
статьи именно он определяет основные направ-
ления внешней политики и представляет страну 
в международных отношениях. Хотя большую роль 
здесь играют личные качества отдельного человека. 
Из средств массовой информации становятся 
известны факты ненадлежащего поведения от-
дельных высших должностных лиц нашей страны 
конца 1980—1990-х гг. Видимо, это была эпоха 
безнравственного стержня. В сущности, сложилась 
ситуация, когда политика, как это ни парадоксально, 
возникала из нравственности, сознания, духовности, 
культуры социумов, факта объективной действи-
тельности. Если этот факт зависит от воли людей, 
то это факт-действие, если нет, факт-событие [8, 
с. 16]. В России же это были и «факт-событие», 
и «факт-действие»: нормы международного права 
получили приоритет по отношению к внутригосудар-
ственным. Сложилась ситуация, в которой послед-
ние 17 лет жизни государства и общества в России 
представляют собой эпоху мучительного преодо-
ления последствий тех ошибок и преступлений. 

Тем не менее законодатель даже в таких услови-
ях сумел, хотя и частично, но ограничить самостоя-
тельность тогдашнего «первого лица» в рассматри-
ваемых вопросах. В противовес этому, например, 
в США, которые в те годы выступали для России 
неким эталоном в сфере государственного уст-
ройства, полномочия президента в области внешней 
политики существенно отличались от аналогичных 
полномочий Президента России. Глава Соединен-
ных штатов так же, как и российский, имеет право 
заключать с представителями иных государств или 
международных организаций договоры и соглаше-
ния. Международные договоры в этих условиях 
подлежат обязательной ратификации Конгрессом 
США, а соглашения нет [9, с. 409]. В связи с этим 
государственно-правовая традиция в США сложи-
лась так, что было выработано целое направление 
государственной политики, в соответствии с кото-
рым президенты страны неохотно подписывают ме-
ждународные договоры и активно идут на соглаше-
ния с представителями иностранных государств. 
В ином случае президентами подписываются до-
говоры, соблюдать которые США в общем не стре-
мятся, при этом президенты ссылаются на Конгресс, 
мотивируют ситуацию «разделением властей» как 
основополагающим принципом государственного 
строя.  

В противоположность подобной практике США 
в Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом «О международных договорах Россий-
ской Федерации» категория «международный договор 
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Российской Федерации» означает международное 
соглашение, заключенное Российской Федераци-
ей с отдельным государством или группой госу-
дарств. Кроме того, договор может быть заключен 
с международной организацией либо иной пуб-
лично-международной общностью, обладающей 
правом заключать договоры подобного рода. Такой 
договор имеет письменную форму и заключается 
на основе международного права. Обязательной 
ратификации подлежат все международные согла-
шения Российской Федерации независимо от того, 
содержатся они в одном документе или нескольких 
связанных между собой актах, а также от их кон-
кретных наименований (п. «а» ст. 2 Федерального 
закона «О международных договорах Российской 
Федерации») при условии, что: 

1) реализация таких актов потребует от россий-
ской стороны даже незначительного изменения 
собственного внутреннего законодательства, в том 
числе в условиях, если применение указанных актов 
породит иные правила, чем предусмотренные рос-
сийским законом ранее; 

2) они нацелены на правоотношения в области 
фундаментальных прав и свобод личности; 

3) предметом правового регулирования договора 
выступают территориальные пределы Российской 
Федерации, в том числе общие вопросы демарка-
ции границы Российской Федерации с иными го-
сударствами, а также разграничение исключитель-
ной экономической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации; 

4) если предметом международного акта высту-
пают фундаментальные вопросы, влияющие на ка-
чество обороноспособности Российской Федерации, 
вопросы политики разоружения или международ-
ного контроля над производством и распростра-
нением оружия, вопросы обеспечения междуна-
родного мира и безопасности, а также договоры 
о мире и об общей безопасности; 

6) если предметом правового регулирования 
такого акта выступает участие российского госу-
дарства в таких межгосударственных и междуна-
родных организациях и объединениях, которое по-
требует от России передачи этим организациям 
части собственных государственных полномочий 
или установит безусловную правовою обязанность 
решений органов этих организаций для исполне-
ния российской стороной.  

Таким образом, ратификации подлежат все меж-
дународные акты Российской Федерации, в усло-
виях заключения которых подписанты заранее 
договорились об обязательном парламентском под-
тверждении легитимности этих актов. 

С формально-юридической точки зрения между-
народный договорный процесс в России, в отличие 
от США, находится под большим парламентским 
контролем. Это, конечно, не исключает того об-
стоятельства, что в США на Президента и его адми-

нистрацию могут оказываться иные формы давления 
и контроля в международных отношениях, в том 
числе со стороны конгрессменов, средств массовой 
информации, общественных организаций и бизнес-
групп. Но непосредственно с законотворчеством 
это не имеет прямой связи. 

Международные договоры в Российской Феде-
рации по своей юридической силе не могут быть 
выше Конституции, так как основами ее главенства 
выступают зафиксированные в тексте самой Кон-
ституции и конституционном законодательстве гаран-
тии ее верховенства при подписании и ратифика-
ции международных договоров: 

1. Юридические гарантии: 
а) верховенство Конституции России; 
б) народный суверенитет Российской Федерации; 
в)  государственный суверенитет Российской Фе-

дерации. 
2.Организационно-политические гарантии: 
а) Президент как гарант Конституции, деятель-

ность которого должна быть нацелена на обеспече-
ние верховенства Конституции и соответствие ей 
заключаемых им международных договоров; 

б) Конституционный Суд, работа которого должна 
быть направлена на обеспечение верховенства 
Конституции и соответствие ей не вступивших в за-
конную силу международных договоров; 

в)  Правовое управление Государственной Думы, 
которое осуществляет правовую экспертизу пред-
ставленного на ратификацию, прекращение или 
приостановление действия международного дого-
вора на его соответствие Конституции Российской 
Федерации; 

г)  лица, перечисленные в ч. 2 ст. 125 Конституции 
России, имеющие право на запрос в Конституци-
онный Суд о соответствии Конституции России 
не вступившего в силу международного договора. 

Следовательно, конфликт мнений о том, что 
обладает большей силой — Конституция или меж-
дународный договор и общепризнанные нормы 
и принципы международного права, следует закон-
чить. Конституция и конституционное законода-
тельство России, принятые на основе подлинно 
демократических и гуманитарных мировых стандар-
тов, обладают несомненным верховенством, в том 
числе по отношению к нормам международного пра-
ва. Для того чтобы это утверждение стало оконча-
тельным, необходимо изъять из текста п. «г» ч. 2 
ст. 125 Конституции России словосочетание «не 
вступивших в силу», тогда место и роль Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в процессе 
ратификации международных актов станут более 
определенными. Такая поправка к Конституции не 
потребует ее изменения, но вместе с тем придаст 
дополнительные юридические и организационные 
гарантии ее верховенства, а значит, дополнитель-
ного обеспечения российского государственного 
суверенитета. 
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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.  
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Представляемая к изданию рукопись должна: 
 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10 машинописных страниц. Рукописи представляются  

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер 14. Поля на странице: слева 
и снизу 25 мм, сверху 20 мм, справа 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат TIFF или JPEG, режим градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). 
Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.52008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов или руково-

дителем кафедры иностранных языков государственной образовательной организации высшего 
образования. 

 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 
                                                        

1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 
и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 
доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов 
размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-
ние или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного 
программного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным 
письмом без объявленной ценности) на адрес редакции: 

 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России, редакционно-издательский отдел, 
журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России». 
E-mail: rio-vamvd@yandex.ru. 
Тел. (8442) 24-83-50, 24-83-54, 24-83-55. 
 
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

 
Рецензирование и опубликование статьи 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  
— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
Рецензирование статей, представляемых для опубликования в журнале, осуществляется в два этапа: 

внешнее и внутреннее рецензирование. В качестве внешней рассматривается рецензия, подготовленная 
специалистом в соответствующей отрасли науки, не являющимся сотрудником (работником) ВА МВД 
России. Рецензентами в данном случае могут выступать лица, имеющие ученую степень кандидата или 
доктора наук и научное звание доцента или профессора, либо руководители подразделений 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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