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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

Примите самые искренние, добрые поздравления по слу-
чаю знаменательной даты — 50-летия образования Волго-
градской академии МВД России! 

Сегодня, в эпоху глобальных перемен и инноваций, обуче-
ние и повышение деловой квалификации кадров имеют перво-
степенное значение и выходят на качественно новый уровень. 
Коллектив нашего учебного заведения, понимая значимость 
все более возрастающих требований к подготовке специали-
стов для системы МВД России, активно стремится совершен-
ствовать учебный процесс, внедрять современные обучающие 
инструменты и программы. Мы готовим высококлассных спе-
циалистов новой формации, востребованных в различных 
сферах деятельности органов внутренних дел, воспитываем дос-
тойную молодую смену с большим профессиональным и нрав-
ственным потенциалом. 

Волгоградская академия МВД России дала «путевку» в жизнь 
многим выпускникам, работающим сейчас не только в Россий-
ской Федерации, но и во многих уголках нашей большой пла-
неты. Некоторые из них достигли высокого делового и общест-
венного статуса, являются руководителями региональных и федеральных подразделений органов внут-
ренних дел, известными учеными и общественными деятелями. И мы по праву гордимся ими. 

Особую благодарность и признательность хочу выразить старшему поколению преподавателей, ученых, 
ветеранам Волгоградской академии МВД России за их неоценимый вклад в становление и развитие ведомст-
венной науки. Низкий им поклон за вложенные в своих учеников знания, силы, мудрые слова поддержки. 
С них мы брали пример. Они дали нам огромный заряд энергии и любви к избранной профессии, который 
мы пронесли по всей жизни и сохранили вместе с готовностью трудиться на благо нашей Родины и нести 
добро людям. 

Уверен, что коллектив Волгоградской академии МВД России и дальше будет всеми силами способст-
вовать развитию российской ведомственной науки, укреплению кадрового потенциала системы МВД России. 
Важнейшая роль в этом процессе принадлежит научным изданиям академии, среди которых значимое 
место занимает научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России», включенный 
в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, где должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а также в систему 
Российского индекса научного цитирования.  

На страницах журнала российские и зарубежные ученые активно делятся опытом исследования сложных 
теоретических и практических вопросов, имеющих большое значение для деятельности органов внутренних 
дел, обсуждают различные научные точки зрения в сфере эффективного развития высшей школы и юри-
дического образования. Это способствует поиску оптимальных путей решения существующих проблем, 
а также развитию научной мысли в целом. 

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненного благополучия! Новых творческих и научных 
достижений, дальнейших успехов в нашем большом и важном деле! 

 
 
 

Владимир Иванович Третьяков,  
главный редактор журнала,  

начальник Волгоградской академии МВД России,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор,  
генерал-майор полиции 
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А. П. Алексеев, О. А. Абрамов, Е. Г. Огородникова 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В данной статье рассмотрены особенности законодательного регулирования организации и проведения 

массовых мероприятий. Кроме того, освещены отдельные особенности привлечения граждан к административ-
ной ответственности за нарушение правил организации и проведения вышеуказанных мероприятий.  

Основными законодательными актами, регулирующими проведение массовых мероприятий, выступа-
ют Конституция Российской Федерации, федеральные законы «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», «О полиции» и т. д. 

В ходе анализа административного законодательства Российской Федерации, нормативной базы, рег-
ламентирующей организацию и проведение массовых мероприятий в Российской Федерации, а также 
практической деятельности сотрудников полиции по сбору материалов по правонарушениям в рассмат-
риваемой сфере, авторы выделили ряд существующих проблем. Их предлагается решить путем совер-
шенствования действующего законодательства Российской Федерации в сфере организации и проведе-
ния массовых мероприятий и административного законодательства Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: массовые мероприятия, административная ответственность, общественный поря-

док, административное правонарушение. 
 
A. P. Alexeev, O. A. Abramov, E. G. Ogorodnikova  
 
PECULIARITIES OF ATTRACTING CITIZENS TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 
OF RULES OF ORGANIZATION AND CONDUCTING MASS ACTIVITIES  
 
The article analyses peculiarities of legislative regulations on organizing and holding mass events. The authors re-

veal specific features of bringing administrative charges against citizens for breaking the rules of organizing 
and holding the given events.  

The main legal acts regulating organization of such events are the Constitution of the Russian Federation, 
the Federal Acts “On Assemblies, Meetings, Demonstrations, Marches and Picketing”, the Police Act, etc. 

The authors have distinguished a number of problems analyzing the administrative legislation of the Russian 
Federation, the normative basis regulating organization and holding of mass events in the Russian Federation, 
the practice of police officers collecting materials on offences in the given field. The article suggests legislative 
ways of solving these problems by improving the current legislation of the Russian Federation in the field of or-
ganizing and holding mass events as well as the administrative legislation of the Russian Federation.   

 
Key words: mass events, administrative liability, public order, administrative offence. 
 
 
Проведение публичных мероприятий граждана-

ми как одна из возможностей их волеизъявления 
стало неотъемлемой частью жизни нашей страны. 
Так, по данным УОООП и ВсОГВВО ГУ МВД России 
по Волгоградской области за 12 месяцев 2016 г. 
на территории Волгоградской области проведе-
но 10 684 массовых мероприятия (за аналогичный 
период прошлого года (АППГ) — 9 484), в которых 
приняли участие примерно 2 506 тыс. человек 
(АППГ — 3 170 тыс. человек). Состоялось 2 562 
публичных мероприятия (АППГ — 442), из них 
шествий — 57 (АППГ — 15), митингов — 233 
(АППГ — 184), пикетирований — 2 255 (АППГ — 
229), автопробегов — 17 (АППГ — 14).  

Наказания за нарушения установленного порядка 
организации либо проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий или пикетирований преду-
смотрены ст. 20.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее — 
КоАП РФ). В 2016 г. полицейскими Волгоградской 
области было выявлено 1 такое правонарушение 
(по данным УОООП и ВсОГВВО ГУ МВД России 
по Волгоградской области).  

В период проведения массовых мероприятий 
важными задачами сотрудников органов внутрен-
них дел являются обеспечение охраны общест-
венного порядка и общественной безопасности, 
недопущение совершения правонарушений и пре-
ступлений, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий по их предупреждению. Рос-
сийские правоохранители имеют богатый опыт 
в данной сфере. Часто организаторы и участники 
массовых мероприятий игнорируют установленный 
законом регламент их проведения, что создает 
дополнительные трудности для полицейских. Кро-
ме того, возникает опасность провокаций со стороны 
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лиц, желающих подорвать авторитет власти, со-
ответственно, происходят различные инциденты, 
приводящие к совершению административных 
правонарушений.  

При обеспечении охраны общественного по-
рядка сотрудники правоохранительных органов 
должны руководствоваться принципами, регла-
ментирующими их деятельность. Основную роль 
среди них играет принцип общественного доверия 
и поддержки граждан. Следует отметить и тот 
факт, что различные мероприятия часто освеща-
ются средствами массовой информации, которые 
активно участвуют в формировании общественно-
го мнения о работе правоохранительных органов 
в отдельности и системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации в целом. В связи 
с этим сотрудникам полиции, обеспечивающим 
охрану общественного порядка и безопасность 
граждан, рекомендуется сдерживать свои эмоции, 
помнить о культуре общения с гражданами, соблю-
дать корректность в любых ситуациях. 

Определения понятий массовое и публичное 
мероприятие раскрыты в доктрине административ-
ного права, поэтому не будем останавливаться на 
них подробно, а уделим внимание особенностям 
привлечения граждан к административной ответст-
венности за нарушение правил организации и про-
ведения массовых мероприятий и проблемам, 
возникающим при этом. 

В последнее десятилетие широкое распростра-
нение получило такое мероприятие, как флешмоб. 
Однако в законодательстве до сих пор отсутствует 
его дефиниция. Обычно под этим термином пони-
мают заранее спланированную массовую акцию, 
в которой большая по численности группа лиц 
(мобберы) внезапно появляется в общественном 
месте, в течение нескольких минут выполняет за-
ранее оговоренные действия абсурдного содержа-
ния (сценарий), а затем быстро расходится в раз-
ные стороны. 

В России первый флешмоб был организован 
через «Живой Журнал» и состоялся 16 августа 
2003 г. одновременно в Санкт-Петербурге и Моск-
ве [1, с. 161]. Анализ подобных мероприятий, про-
веденных на территории Российской Федерации, 
позволяет нам утверждать, что часть из них носит 
вовсе не безобидный характер [2, с. 111] . Цели 
участников флешмобов могут быть различными: 
развлечение, преодоление своих страхов, жела-
ние уйти от общепринятых поведенческих сте-
реотипов. Однако иногда они не совпадают с це-
лями организаторов таких акций. Ответственность 
за нарушение общественного порядка при прове-
дении флешмоба предусмотрена законодателем 
в ст. 20.2.2 КоАП РФ. Понимание его положений 
выражено в толковании Конституционного Суда 
Российской Федерации «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Шерстюка Алек-

сея Витальевича на нарушение его конституционных 
прав положениями ч. 1 ст. 3.5 и ч. 1 ст. 20.2.2 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 24 октября 2013 г. № 1721-О. 
Так, гр. А. В. Шерстюк был привлечен к админист-
ративной ответственности за совершение правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, 
поскольку принимал участие в массовом одно-
временном пребывании граждан в общественном 
месте (флешмоб «Битва подушками»), которое 
повлекло за собой нарушение общественного по-
рядка, санитарных норм и правил, создало помеху 
движению пешеходов и доступу граждан к объек-
там социальной инфраструктуры. В качестве на-
казания ему назначен административный штраф 
в размере 10 тыс. руб. Оспариваемое заявителем 
положение ст. 20.2.2 КоАП РФ определяет через 
категорию «массовое одновременное пребывание 
или передвижение в общественных местах» об-
щественные отношения, на которые распростра-
няется его действие, как по своему буквальному 
смыслу, так и с учетом его места в системе дей-
ствующего правового регулирования, относит 
к данной категории не любые проводимые в об-
щественных местах мероприятия, а лишь такие, 
которые преследуют заранее определенную цель, 
характеризуются единым замыслом их участников 
и свободным доступом граждан к участию в них, 
но не являются публичными мероприятиями 
по смыслу Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. В нем определено, 
что публичное мероприятие — открытая, мирная, 
доступная каждому, проводимая в форме собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан 
Российской Федерации, политических партий, 
других общественных и религиозных объедине-
ний, в том числе с использованием транспортных 
средств. Целью публичного мероприятия является 
свободное выражение и формирование мнений, 
а также выдвижение требований по различным 
вопросам политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны и внешней полити-
ки. Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что наступление ответственности связыва-
ется данным законоположением с наличием ука-
занных в нем негативных последствий. Соответ-
ственно, данное законоположение само по себе 
не может рассматриваться как допускающее его 
произвольное толкование и применение. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации явно 
высказался, что сам по себе флешмоб не явля-
ется публичным мероприятием, но при этом от-
ветственность должна наступать не за участие 
в несанкционированном публичном мероприятии, 
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а за негативные для общества последствия: нару-
шение общественного порядка и санитарных норм.  

Поскольку флешмоб не относят к публичным 
мероприятиям, его можно включить в категорию 
спонтанных массовых мероприятий. Однако чтобы 
привлекать к административной ответственности 
за нарушение порядка его организации и прове-
дения, необходимо нормативно закрепить опреде-
ление понятия «спонтанное массовое мероприя-
тие». Кроме того, законодатель ограничил перечень 
массовых мероприятий, руководствуясь нормами 
Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ, что, на наш взгляд, 
является не совсем корректным и не учитывает 
современные тенденции развития общества. После 
введения указанного определения следовало бы 
закрепить нормы, регламентирующие организацию, 
порядок проведения и получения специального 
разрешения на проведение такого вида мероприя-
тий. Однако существует мнение, что флешмоб 
лишится смысла, если уведомить граждан о его 
проведении.  

Следующее, на что стоит обратить внимание, — 
это необходимость всесторонней подготовки сотруд-
ников полиции, в компетенцию которых входит выяв-
ление административных правонарушений, преду-
смотренных главой 20 КоАП РФ, и составление 
соответствующих протоколов [3, с. 116].  

Так, 16 декабря 2014 г. инспектором ОИАЗ ОП 
№ 1 в составе УМВД России по г. Саратову в от-
ношении гр. Березина А. И. был составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, согласно которому 
16 декабря 2014 г. в 13 ч 50 мин А. И. Березин ор-
ганизовал публичное мероприятие — одиночное 
пикетирование с использованием наглядной аги-
тации в виде плаката с надписями «Центр Толе-
рантности — это пропаганда гомосексуализма 
за государственный счет», «Год культуры завер-
шается, а Центр Толерантности продолжает раз-
рушать нашу культуру» (на оборотной стороне пла-
ката) у здания консерватории им. Шнитке по адресу: 
г. Саратов, Соборная пл., д. 9, без наличия отли-
чительного знака организатора публичного меро-
приятия и регламента его проведения в нарушение 
требований ст. 5 Федерального закона «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. По-
становлением судьи Волжского районного суда 
г. Саратова от 12 января 2015 г., оставленным без 
изменения решением судьи Саратовского област-
ного суда от 18 февраля 2015 г. и постановлением 
заместителя председателя Саратовского област-
ного суда от 2 апреля 2015 г., Березин А. И. при-
знан виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ, и подвергнут административному нака-
занию в виде административного штрафа в размере 
2 тыс. руб. А. И. Березин обратился в Верховный 

Суд Российской Федерации с жалобой об отмене 
постановлений, состоявшихся в отношении его 
по настоящему делу об административном право-
нарушении, считая их незаконными. С учетом того 
обстоятельства, что в силу ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона № 54-ФЗ пикетирование, проводимое од-
ним участником, не требует подачи уведомления 
о его проведении в соответствующий орган вла-
сти, а также исходя из специфики и обстоятельств 
проведения подобной акции, соответствующему 
лицу не требуется иметь отличительный знак ор-
ганизатора публичного мероприятия и регламент 
его проведения. Судья Верховного Суда постановил 
жалобу Березина А. И. удовлетворить, производ-
ство по данному делу об административном пра-
вонарушении прекратить [4]. 

Из приведенного примера можно сделать вы-
вод о том, что сотрудник полиции, выявивший ука-
занное правонарушение и составивший протокол 
о нем, не в полной мере обладал знаниями норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей порядок 
организации и проведения таких мероприятий. 

Следует обратить внимание на ограниченность 
форм проведения публичных мероприятий: собра-
ние, митинг, демонстрация, шествие или пикети-
рование.  

Так, гр. Дудкина С. Н. подала в Верховный Суд 
Российской Федерации жалобу на постановление 
судьи Прикубанского районного суда г. Краснодара 
от 30 мая 2013 г., решение судьи Краснодарского 
краевого суда от 22 июля 2013 г. и постановление 
заместителя председателя Краснодарского крае-
вого суда от 3 сентября 2013 г., признавшие ее 
виновной в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ. 
24 февраля 2013 г. около 11 ч 00 мин по адресу: 
г. Краснодар, ул. Толбухина, д. 112 (на террито-
рии рынка «Грин-1») гр. Дудкина С. Н. совместно 
с неустановленным мужчиной проводила агита-
цию за кандидата в депутаты от партии «<...>» 
Е., не имея документов, предусмотренных Феде-
ральным законом «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ. Кроме того, будучи организато-
ром публичного мероприятия, гр. Дудкина С. Н. 
не подала уведомление о его проведении в упол-
номоченный орган. Верховный Суд Российской 
Федерации жалобу гр. Дудкиной С. Н. удовлетворил, 
поскольку ее действия не были признаны формой 
проведения публичного мероприятия [5].  

В описательной части протокола об администра-
тивном правонарушении необходимо подробно 
расписывать, в чем конкретно состоят незаконные 
действия гражданина. Отметим, что отсутствие 
в законодательстве исчерпывающего перечня 
нарушений установленного порядка организации ли-
бо проведения публичного мероприятия затрудняет 
квалификацию указанных административных право-
нарушений. Представляется, что в диспозиции 
ст. 20.2 КоАП РФ нужно как можно более полно 
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отразить, в чем выражается нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования.   

Так, 6 декабря 2013 г. должностным лицом отде-
ла полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в отношении гр. Макаровой Е. В. 
был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ. Согласно данному протоколу 6 декабря 
2013 г. в 19 ч 30 мин по адресу: г. Москва, Манеж-
ная пл. д. 1, напротив памятника Г. К. Жукову 
гр. Макарова Е. В. принимала участие в публич-
ном мероприятии — пикете в составе группы 
граждан в количестве примерно 20 человек, о про-
ведении которого не был уведомлен орган ис-
полнительной власти г. Москвы, при этом дер-

жала в руках баннер, размером 15 м на 1 м, 
с надписью «Болотное дело — месть Путина» и вы-
крикивала лозунг: «Свободу заключенным 6 мая». 
Рассмотрев 17 декабря 2013 г. дело об админист-
ративном правонарушении, судья районного суда 
счел неправильной квалификацию совершенных 
Макаровой Е. В. действий и квалифицировал 
их по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ [6]. 

Таким образом, можно сказать, что учет указан-
ных факторов позволит принимать во внимание 
особенности привлечения к административной от-
ветственности граждан за нарушение правил ор-
ганизации и проведения массовых мероприятий 
и успешно решать поставленные перед полицией 
задачи. 
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С. М. Миронова, А. А. Жемчужников 
 
НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
В данной статье авторами исследуется актуальная в теоретическом и практическом аспектах тема. 

Необходимость ее изучения обусловливается тем, что в настоящее время отсутствует единый норматив-
ный акт, который объединил бы все формы участия граждан в финансовой деятельности муниципальных 
образований, закрепил бы их нормативно и содержательно. Наличие такого акта позволило бы упорядочить 
использующиеся сегодня формы, применить к ним общие принципы финансового права. Участие граждан 
в финансовой деятельности государства ведет к демократизации общества, повышению уровня финан-
совой грамотности населения. Принятие региональных и муниципальных правовых актов помогает более 
эффективно осуществлять финансовую деятельность, поскольку они учитывают местную специфику, особен-
ности конкретного муниципального образования, его социально-экономическое развитие и позволяют сосре-
доточиться именно на тех формах участия граждан, которые актуальны для данной территории. 

 
Ключевые слова: финансовая деятельность, принципы финансового права, публичные слушания, 

средства самообложения, местное самоуправление, муниципальное образование, инициативное бюдже-
тирование, программы поддержки местных инициатив, общественный контроль. 
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NORMATIVE CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLE OF CITIZENS' PARTICIPATION  
IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE STATE AND MUNICIPALITIES 
 
In this article, the authors examine the topic that is topical in theoretical and practical aspects. The need 

for its study is due to the fact that at present there is no single normative act that would unite all forms of citizens' 
participation in the financial activities of municipalities and consolidate them in a normative and informative 
manner. The existence of such an act would allow us to streamline the forms currently in use, apply general principles 
of financial law to them. Participation of citizens in the financial activities of the state leads to the democratization 
of society, raising the level of financial literacy of the population. Adoption of regional and municipal legal acts 
helps to carry out financial activities more efficiently, since they take into account local specifics, 
peculiarities of a particular municipal formation, its socio-economic development and allow focusing on those forms 
of citizens' participation that are relevant for a given territory. 

 
Key words: financial activity, principles of financial law, public hearings, means of self-taxation, local 

government, municipal formation, initiative budgeting, programs for supporting local initiatives, public control. 
 
 
Одним из принципов финансового права являет-

ся принцип участия граждан в финансовой дея-
тельности государства и муниципальных образова-
ний [1]. В последнее время он получает широкое 
развитие на практике в силу необходимости «ис-
пользования новых правовых инструментов выстраи-
вания финансово-правовых отношений как в области 
формирования доходов бюджета, так и в сфере 
расходования публичных денежных фондов» [2, 
с. 30]. Повышается роль населения в распреде-
лении финансовых ресурсов. В связи с этим важ-
ным становится нормативное закрепление этого 
принципа. В литературе отмечается, что на основе 
принципов финансового права реализуются финан-
сово-правовые нормы, что определяет единую 
направленность в функционировании финансового 
права [3, с. 50]. Принципы права не только по-
зволяют правильно понимать и применять право-
вые нормы, но и выявлять и устранять проблемы 

в законодательстве [1]. «Рассмотрение принципов 
финансового права как системного явления по-
зволяет конкретизировать общетеоретические по-
зиции финансового права как отрасли права, 
выявить сущность рассматриваемых явлений, под-
черкнуть взаимосвязи и влияние принципов друг 
на друга, определить цели и задачи финансового 
права в современных условиях развития нашего 
общества» [4, с. 6]. 

Имеющиеся теоретические исследования прин-
ципов права исходят из широкого или узкого (нор-
мативного) их понимания. Представители последней 
точки зрения сходятся во мнении, что принципы 
права «должны иметь закрепление в юридических 
нормах: прямое — в самих нормах, представляя 
собой нормы-принципы, либо косвенное — вытекая 
из комплекса правовых норм» [5, c. 48]. 

Е. Г. Беликов толкует принципы финансового 
права как «основополагающие, объективно обуслов-
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ленные требования, закрепленные в юридических 
нормах или непосредственно вытекающие из них, 
которые определяют направленность формирова-
ния, функционирования и развития правового ре-
гулирования общественных отношений в сфере 
финансовой деятельности публично-правовых обра-
зований» [5, c. 55]. 

В отличие от подотраслевых принципов финан-
сового права, имеющих закрепление в соответст-
вующих нормативных правовых актах (Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, Федеральном зако-
не «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» и др.), принципы финансового права в целом 
нормативно не закреплены в силу отсутствия еди-
ного закона, регулирующего все финансовые пра-
воотношения, поэтому в литературе неоднократно 
высказывались предложения о необходимости при-
нятия закона о финансах, финансовой системе, 
в котором бы нашли свое отражение и принципы 
финансового права [1, c. 25]. 

Принцип участия граждан России в финансо-
вой деятельности государства и органов местного 
самоуправления, а также в осуществлении ее кон-
троля сформулирован профессором Н. И. Химиче-
вой, но он не получил нормативного закрепления в 
финансовом законодательстве. В то же время 
данный принцип реализуется посредством отдель-
ных форм участия граждан в финансовой деятель-
ности, которые нашли отражение в правовых актах. 
Какие же это формы? В литературе выделяют 
следующие: «народный бюджет» [6], «инициатив-
ное бюджетирование» [7], «партисипаторное бюд-
жетирование» [8], программы поддержки местных 
инициатив [9], а также нормативно закрепленные об-
щественный контроль [10], публичные слушания [11] 
и средства самообложения граждан [12]. 

На основе критериев принципов финансового 
права, предложенных А. А. Пилипенко [4, с. 9], 
можно сделать вывод, что участие граждан России 
в финансовой деятельности государства и органов 
местного самоуправления, несомненно, следует от-
нести к принципам финансового права. Рассмотрим 
данные критерии применительно к исследуемому 
принципу. 

1. Непротиворечивость Конституции Российской 
Федерации, общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Принцип участия граждан России в финансовой 
деятельности государства и органов местного само-
управления вытекает из положения Конституции 
Российской Федерации (ст. 32) о праве граждан 
Российской Федерации участвовать в управле-
нии делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей, а также закрепле-
нием местного самоуправления, которое обеспечи-
вает самостоятельное решение населением во-
просов местного значения (ст. 130). Европейская 
хартия местного самоуправления [13] гарантирует 
возможность прямого участия граждан в местном 
самоуправлении. 

2. Подчиненность цели финансового права как от-
расли права и вытекающим из нее задачам. 

Традиционное понимание финансового права 
как «совокупности юридических норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающих в процессе 
финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований, для обеспечения беспере-
бойного осуществления их задач и функций в целях 
реализации общесоциальных потребностей» [14]. 
Участие граждан в финансовой деятельности от-
вечает тем целям, которые ставятся перед всем 
финансовым правом в целом, поскольку такое 
участие направлено именно на реализацию задач 
и функций государства и муниципальных образо-
ваний. 

3. Установление принципов на государственном 
или муниципальном уровне и обеспечение их сред-
ствами государственной защиты.  

Как будет показано ниже, возможность участия 
граждан закрепляется как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Федерации и муници-
пальных образований в различных формах. Что 
касается возможности обеспечения их государ-
ственной защиты (поскольку некоторые формы 
участия находятся лишь в стадии становления), 
не во всех случаях она установлена законодателем, 
чаще присутствует свободное волеизъявление 
граждан. Данная позиция подтверждается и в лите-
ратуре [4]. 

4. Качественная определенность, т. е. наличие 
специфического содержания, отличающегося от со-
держания других принципов. 

В силу отсутствия нормативного закрепления 
принципа участия граждан в финансовой деятель-
ности на федеральном уровне и законодатели, 
и правоприменители часто путают его содержание 
с другим принципом — гласности, который тесто 
с ним связан (в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации этот принцип закреплен как принцип 
прозрачности (открытости)). Например, в докладе 
Министерства финансов Российской Федерации 
«Об основных направлениях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в субъектах Рос-
сийской Федерации» реализация практик инициа-
тивного бюджетирования исследуется через призму 
описание основных проблем и вызовов в сфере 
обеспечения открытости и прозрачности общест-
венных финансов [15, с. 16]. Создание условий 
для вовлечения граждан в бюджетный процесс 
с помощью реализации проектов инициативного 
бюджетирования упоминается как направление реа-
лизации подпрограммы 3 «Обеспечение открыто-
сти и прозрачности управления общественными 
финансами» Государственной программы Россий-
ской Федерации «Управление государственными фи-
нансами и регулирование финансовых рынков» [16]. 

В «Бюджет для граждан» как основной документ, 
направленный на повышение открытости бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, рекомендуется включать информацию 
о проведении и участии публично-правового обра-
зования в конкурсах проектов по представлению 
бюджетов для граждан, о реализации проектов 
инициативного бюджетирования [17]. В то же вре-
мя участие граждан не связано непосредственно 
с открытостью бюджета, поскольку простое озна-
комление населения с бюджетом государства (му-
ниципального образования) ни каким образом 
не говорит о его участии в финансовой деятель-
ности. При этом следует признать, что эти два 
принципа тесно связаны друг с другом, так как откры-
тость бюджета позволяет гражданам осуществлять 
общественный контроль, а также эффективное 
взаимодействие с органами власти при решении 
вопросов о распределении бюджетных средств. 

5. Нормативная закрепленность в действующем 
законодательстве. 

В настоящее время принцип участия граждан 
в финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований закреплен в различных 
источниках как на федеральном, региональном, 
так и муниципальном уровнях, что вызывает необ-
ходимость их исследования для систематизации 
круга нормативных правовых актов, позволяющих 
реализовать данный принцип на практике. Однако  
формы такого участия имеют разное правовое ре-
гулирование. 

Обязательное проведение публичных слушаний 
по проекту местного бюджета и отчету о его испол-
нении, закрепленное ст. 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», предо-
пределяет принятие соответствующих муниципаль-
ных правовых актов, устанавливающих порядок 
проведения публичных слушаний в конкретном 
муниципальном образовании. В большинстве слу-
чаев положение о публичных слушаниях является 
типовым, применяется ко всем видам публичных 
слушаний [18] и мало чем отличается от положе-
ний в других муниципальных образованиях. Вместе 
с тем в отдельных муниципалитетах утверждены 
отдельные положения именно для проведения 
публичных слушаний по бюджету, что свидетель-
ствует о важности данных процедур для органов 
местного самоуправления, а также об особенностях 
проведения публичных слушаний в рамках бюд-
жетного процесса. 

В некоторых случаях муниципальные правовые 
акты отсылают к Бюджетному кодексу Российской 
Федерации [19], но он не регулирует вопросы про-
ведения публичных слушаний и даже не упоминает 
о них. 

Средства самообложения граждан закреплены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации как 
неналоговые доходы бюджета (ст. 41), а также 
ст. 56 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». В отличие от проведения пуб-
личных слушаний введение разовых платежей 
не является обязательным, а устанавливается 
по решению местного референдума (схода граж-
дан). Несмотря на добровольность данного плате-
жа, возможность его введения (вслед за федераль-
ным законодателем) предусмотрена уставами всех 
муниципальных образований. Как правило, такие 
нормы полностью повторяют Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

В тех субъектах РФ, где средства самообло-
жения граждан используются как инструмент софи-
нансирования муниципальных образований, муни-
ципалитеты принимают положения о самообложении 
граждан и порядке их введения и использования. 
Наиболее активно средства самообложения граж-
дан используют Республика Татарстан, Кабардино-
Балкарская республика, Красноярский край, Перм-
ский край, Кировская область. В других регионах 
даже принятые муниципальные правовые акты 
о самообложении граждан часто остаются не реа-
лизуемыми на практике в силу отсутствия инициа-
тивы населения на проведение референдумов. 

Применение средств самообложения в качест-
ве источника софинансирования предопределяет 
использование средств регионального бюджета 
(как правило, выделяемых в виде субсидий или 
дотаций), что требует нормативного регулирования 
на уровне субъектов Федерации [20]. 

Инициативное бюджетирование, «народный бюд-
жет», «программы поддержки местных инициатив» 
пока установлены на федеральном уровне как фор-
мы участия в специальных нормативных правовых 
актах. Исходя из этого нормативное регулирование 
активно развивается на уровне субъектов Феде-
рации и муниципальных образований, не получив 
пока должного закрепления на федеральном уров-
не. Как отмечается в литературе, это обусловлено 
объективными причинами, поскольку региональные 
и муниципальные правовые акты позволяют учесть 
местную специфику, особенности конкретного муни-
ципального образования, его социально-экономиче-
ское развитие и сосредоточиться именно на тех 
формах участия граждан, которые актуальны для дан-
ной территории [21]. 

В тех случаях, когда формы участия граждан 
закреплены федеральными программами, они 
реализуются посредством принятия нормативных 
правовых актов регионального и муниципального 
уровней. Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 
2014 г. [22] определяет понятия «государственная 
программа Российской Федерации», «государст-
венная программа субъекта Российской Федерации» 
и «муниципальная программа», а также устанавливает 
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требования к их содержанию и порядку принятия. 
Так, государственная программа Российской Феде-
рации понимается как «документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инст-
рументов государственной политики, обеспечиваю-
щих в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-
экономического развития и обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации». 

А. С. Матненко определяет специфику программно-
целевого метода бюджетной деятельности в сле-
дующей совокупности элементов: «Целей — плани-
руемых количественно и (или) качественно изме-
римых результатов; мероприятий (действий) и их 
исполнителей; бюджетных и других ресурсов, не-
обходимых для достижения целей; сроков (дости-
жения целей, осуществления мероприятия, исполь-
зования ресурсов)» [23, с. 12, 13]. 

Программы поддержки местных инициатив впервые 
на федеральном уровне были закреплены в Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 г. [24], 
в которой одним из механизмов реализации опти-
мального сценария развития региона названа под-
держка местных инициатив. В 2013 г. она получила 
дальнейшее развитие на федеральном уровне с при-
нятием Федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014—2017 гг. 
и на период до 2020 г.» [25], одной из основных за-
дач которой была грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности. В приложении № 9 к этой программе утвер-
ждены Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на грантовую 
поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности. 

На уровне субъектов Федерации реализация 
федеральной программы нормативно закрепляется 
по-разному. Могут быть приняты свои государст-
венные программы [26], определяющие особенности 
реализации программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на территории региона, уста-
навливающие целевые показатели их реализации, 
включая число проектов местных инициатив граж-
дан, которые должны быть реализованы. В других 
случаях принимаются нормативные правовые акты 
о реализации федеральной программы [27]. В ре-
гионах Северного Кавказа вместо программ при-
нимаются стратегии развития [28] в соответствии 
с Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. 
Поскольку основным координатором федеральной 

программы является Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации в отдельных субъек-
тах Федерации региональные программы прини-
маются министерствами сельского хозяйства [29]. 
В республике Дагестан «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» является подпрограммой Государ-
ственной программы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014—2020 гг.» [30]. Принимаются 
муниципальные программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» [31]. Все это свидетельствует 
о приоритетности для региона реализации данной 
программы. В то же время важно, чтобы принятые 
региональные и муниципальные программы не про-
тиворечили федеральному уровню и были направ-
лены на реализацию тех целей и задач, которые 
установлены в государственной программе Рос-
сийской Федерации. 

Поскольку программы поддержки местных ини-
циатив реализуются на условиях софинансирования, 
важным является принятие соответствующих нор-
мативных правовых актов субъектов Федерации, 
устанавливающих правила предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований на поддержку местных инициатив [32]. 

Государственная программа Российской Феде-
рации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков» предусмат-
ривает «содействие созданию условий для реали-
зации практики инициативного бюджетирования 
на уровне субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» [33] в целях повышения 
прозрачности информации в сфере управления 
общественными финансами, а также обеспечения 
вовлечения граждан в обсуждение бюджетных 
решений и осуществление контроля за эффектив-
ностью и результативностью их исполнения. Госу-
дарственная программа не устанавливает каких-
либо механизмов, направленных на создание ус-
ловий для практики инициативного бюджетирования, 
в связи с чем интерес представляют региональные 
и муниципальные нормативные правовые акты, 
реализующие указанные положения. 

Государственные программы субъектов Феде-
рации об управлении региональными финансами 
в качестве приоритетных направлений закрепляют: 
реализацию программ поддержки местных ини-
циатив [34], инициативное бюджетирование [35], 
«народный бюджет» [36]. Развитию программ ини-
циативного бюджетирования в регионах уделяется 
серьезное внимание. Например, государственная 
программа «Управление государственными финан-
сами и государственным долгом Республики Баш-
кортостан» устанавливает, что «одной из мер со-
хранения финансового благополучия в Республике 
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Башкортостан может стать переориентация отноше-
ния гражданского общества к бюджетным процес-
сам, протекающим в современной действительности, 
методами внедрения механизмов инициативного 
бюджетирования, в связи с чем необходимо укре-
пить его институциональные, правовые и органи-
зационные основы в республике». 

Программы управления муниципальными финан-
сами также закрепляют как приоритетные направ-
ления развития проекты инициативного бюджети-
рования в разных формах [37]. Вовлечение насе-
ления в решение вопросов местного значения 
(так называемое инициативное бюджетирование) 
предусматривается и в стратегиях социально-эконо-
мического развития муниципальных образований [38] 
и основных направлениях бюджетной политики му-
ниципальных образований [39]. 

Принимаемые на уровне субъектов Федерации 
основные направления развития бюджетной политики 
также предусматривают развитие практик ини-
циативного бюджетирования в регионах [40]. На-
пример, Основные направления бюджетной политики 
Чувашской Республики на 2017 г. и плановый пе-
риод 2018 и 2019 гг. закрепляют необходимость 
внедрения принципов инициативного бюджетиро-
вания в целях вовлечения населения муниципаль-
ных образований в бюджетный процесс. 

В отдельных субъектах Федерации практики ини-
циативного бюджетирования внедряются в рамках 
программ развития местного самоуправления и гра-
жданского общества [41]. Например, Государствен-
ная программа Пермского края «Региональная по-
литика и развитие территорий» предусматривает 
реализацию проектов инициативного бюджетирова-
ния в рамках подпрограммы 8 «Развитие общест-
венного самоуправления» [42]. 

Реализация практик инициативного бюджети-
рования на территории муниципальных образований 
Московской области включена в подпрограмму 4 
«Управление государственными финансами Мос-
ковской области» Государственной программы 
Московской области «„Эффективная власть“ 
на 2017—2021 гг.» [43]. 

Новый этап формирования законодательства для 
реализации проектов инициативного бюджети-
рования связан с приоритетным проектом «Фор-
мирование комфортной городской среды» [44], 
в соответствии с которым принятие (актуализация 
действующих) новых современных правил благо-
устройства, соответствующих федеральным ме-
тодическим рекомендациям, и муниципальных 
программ благоустройства с учетом мнения граж-
дан, территориального общественного самоуправ-
ления запустит реализацию механизма поддержки 
мероприятий по благоустройству, инициирован-
ных гражданами, а также механизма финансового 
и (или) трудового участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству. 

Утверждены Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды [46], пре-
дусматривающие требования к содержанию правил 
предоставления и распределения субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации: установле-
нию форм участия (финансовое и (или) трудовое) 
и доли участия заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий. 

Приказ Минстроя России «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государ-
ственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализа-
ции приоритетного проекта „Формирование ком-
фортной городской среды“ на 2017 г.» рекомендует 
в число получателей субсидии включать прежде 
всего те муниципальные образования, в которых 
уже имеется опыт реализации проектов по бла-
гоустройству (опыт благоустройства дворовых 
территорий, реализации проектов по благоуст-
ройству с привлечением граждан, организаций 
(независимо от формы участия: финансовое или 
трудовое), реализации проектов, финансируемых 
с использованием механизма «инициативного бюд-
жетирования»). До конца 2017 г. следует прогнози-
ровать принятие региональных и муниципальных 
программ, реализующих проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

Как видно из проведенного анализа, в настоя-
щее время отсутствует единый нормативный акт, 
который объединил бы все формы участия граждан 
в финансовой деятельности муниципальных обра-
зований, закрепил бы их нормативно и содержа-
тельно. Наличие такого нормативного акта позво-
лило бы упорядочить формы, использующиеся 
сегодня, применить к ним общие принципы финан-
сового права. Как отмечается в литературе, «Единое 
законодательство, регламентирующее процесс 
партисипаторного бюджетирования, не может обес-
печить единое качество процедур и одинаковую 
эффективность всех проектов» [7]. Следует при-
знать данную точку зрения правильной, поскольку 
разнообразие форм участия граждан в финан-
совой деятельности муниципальных образований 
не позволяет объединить их на данном этапе 
в единый нормативный правовой акт. При этом 
практика показывает, что принятие региональных 
и муниципальных правовых актов помогает более 
эффективно осуществлять финансовую деятель-
ность, так как они учитывают местную специфи-
ку, особенности конкретного муниципального об-
разования, его социально-экономическое развитие 
и позволяют сосредоточиться именно на тех формах 
участия граждан, которые актуальны для данной 
территории. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИК САЛЬВАДОР И ЭКВАДОР  
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 
 
В статье проводятся анализ законодательства республик Сальвадор и Эквадор в части порядка и ус-

ловий прохождения службы в национальной полиции и его сравнение с российскими законами, регули-
рующими службу в органах внутренних дел. Рассматриваются особенности организации полиции, ее право-
вой статус, дисциплинарная ответственность полицейских. Особое внимание уделяется критериям оценки 
деятельности следователя полиции.  

Авторы отмечают специфику рассмотрения дисциплинарных правонарушений, совершенных сотруд-
никами полиции Республики Сальвадор. В этой стране существует Дисциплинарный суд, который ведет 
независимый от руководства полиции процесс с возможностью обжалования своего решения и обраще-
ния в научно-исследовательский отдел при полицейском ведомстве, занимающийся дисциплинарными 
взысканиями для доктринального разъяснения спорных вопросов привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. 

 
Ключевые слова: национальная гражданская полиция Республики Сальвадор, национальная полиция 

Республики Эквадор, Дисциплинарный суд, применение оружия, оценка деятельности следователя полиции, 
организация прохождения службы в полиции, социальные гарантии полицейским и членам их семей, 
сравнительное правоведение. 
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LEGAL REGULATION AND ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE 
IN THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLICS OF EL SALVADOR AND ECUADOR 
(COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS) 
 
The article provides analysis of El Salvador’s and Ecuador’s legislation concerning the order and conditions 

of service in the national police, its organization, legal status, and disciplinary liability of police officers. The au-
thors compare the given laws with the Russian legislation on service in interior bodies. Particular attention is paid 
to the criteria of estimating the police investigator’s performance. 

The authors study the experience of El Salvador’s police pointing to the existence of the Disciplinary Court 
which conducts full, independent from the police administration disciplinary process with the opportunity to ap-
peal against the Disciplinary Court’s decision and apply to the police agency’s research department handling 
disciplinary penalties for doctrinal explanation of controversial issues of disciplinary liability.   
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uador, the Disciplinary Court, the use of arms, estimation of the police investigator’s performance, organization 
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В обучении будущих сотрудников полиции и со-

вершенствовании отечественного законодательства 
одним из наиболее эффективных остается метод 
сравнительного правоведения. Изменения, проис-
ходящие сегодня в сфере государственной службы 
в России, обусловливают востребованность зару-
бежного опыта. В отечественной библиографии 
практически отсутствуют работы, посвященные изу-
чению законодательства о государственной службе 
в латиноамериканских странах, в то время как оно 
удачно сочетает в себе апробированные новации 
англосаксонской, романо-германской и социалисти-
ческой правовых систем.  

Правовое регулирование и организация госу-
дарственной службы в национальной граждан-
ской полиции Республики Сальвадор. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 159 Конституции Республики 
Сальвадор функции обеспечения национальной 
обороны и общественной безопасности должны 
осуществляться разными ведомствами. В связи 
с этим согласно ст. 168 Конституции Президентом 
Республики организуется национальная граждан-
ская полиция, которая не зависит от вооруженных 
сил и отрядов гражданской самообороны. В России 
полиция не относится к конституционным орга-
нам власти, однако, как и в Сальвадоре, Мини-
стерство внутренних дел непосредственно подчи-
нено Президенту, а важные вопросы организации 
службы регулируются его указами. 

Основной закон Республики Сальвадор гласит, 
что национальная гражданская полиция предна-
значена для обеспечения мира, спокойствия, по-
рядка и общественной безопасности в городских 
районах и сельской местности при строгом соблю-
дении прав человека и под контролем гражданских 
властей. Управление полицией осуществляет Пре-
зидент страны и Министр общественной безопасно-
сти, которые по согласованию с Генеральным про-

курором и Прокурором по защите прав человека 
назначают Генерального директора гражданской 
полиции сроком на три года. 

В законодательстве Сальвадора особое внима-
ние уделяется институту конфликта интересов. 
Так, родственникам до четвертого колена запре-
щено совместно находится на высших государст-
венных должностях. 

Каждые шесть месяцев Генеральный директор 
гражданской полиции отчитывается перед упол-
номоченным по правам человека. В России же 
это делают главы подразделений полиции на еже-
годных коллегиях МВД России (отчитываются перед 
населением и вышестоящим руководством, в том 
числе перед Президентом Российской Федерации). 

Статья 9 Конституции Республики Сальвадор 
определяет компетенцию профессионального поли-
цейского, указывая, что национальная гражданская 
полиция состоит из профессионалов, специализи-
рующихся в области общественной безопасности, 
прав человека, конституционного права, кримино-
логии и других смежных дисциплин, необходимых 
для работы. Требования к знаниям российских 
полицейских определены государственными обра-
зовательными стандартами, которые, как правило, 
включают все названные выше учебные дисциплины. 

В структуре полиции Республики Сальвадор вы-
деляются подразделения, занимающиеся: 

— обеспечением общественной безопасности; 
— расследованием уголовных дел;  
— выявлением финансовых, экологических, тран-

зитных (миграционных) правонарушений и право-
нарушений на границе;  

— защитой особо важных лиц;  
— борьбой с наркотиками и незаконным оборо-

том оружия и взрывчатых веществ. 
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В Российской Федерации, имеющей более слож-
ную территориальную и властную структуру, указан-
ные функции выполняют разные ведомства (Тамо-
женная служба, ФСБ, ФСО и т. п.)  

По приказу Президента Республики Сальвадор 
могут быть созданы и другие подразделения поли-
ции. Их руководители назначаются Генеральным 
директором полиции по согласованию с министрами 
(финансов, сельского хозяйства и др.). В Российской 
Федерации такая, несомненно, позитивная прак-
тика отсутствует. 

В полиции Сальвадора выделяют три катего-
рии сотрудников: базового уровня (агент, капрал 
и сержант), среднего уровня (помощник инспек-
тора, инспектор и главный инспектор) и верхнего 
уровня (комиссар и генеральный комиссар). Это 
соответствует делению на руководящие и неруко-
водящие должности рядового, младшего, среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава 
в российской полиции. 

Поступить на службу в национальную граждан-
скую полицию Республики Сальвадор можно после 
сдачи экзамена в Национальной академии обще-
ственной безопасности и прохождения курса обу-
чения в ней. В Российской Федерации в силу феде-
ративного устройства существует многоуровневая 
система ведомственных образовательных учреж-
дений. 

На полицию Сальвадора возлагаются 22 функ-
ции (ст. 23 Конституции Республики Сальвадор), 
аналогичные функциям российской полиции. 

Полицейские Сальвадора обязаны защищать 
всех граждан от противоправных посягательств; 
уважать и защищать человеческое достоинство 
и права человека; не разглашать сведения част-
ного характера, ставшие им известными в ходе 
служебной деятельности; не допускать пыток и бес-
человечного обращения не при каких обстоятель-
ствах (приказ начальника, состояние или угроза 
войны, угроза национальной безопасности, внут-
ренняя политическая нестабильность); обеспечи-
вать полную защиту жизни и здоровья лиц, нахо-
дящихся под стражей и оказывать им медицинскую 
помощь в случае необходимости; не совершать кор-
рупционных правонарушений; не прослушивать 
телефонные разговоры. 

Отдельно регулируются правила применения 
силы и оружия сотрудниками полиции. Применять 
оружие можно в случае, если ненасильственное 
пресечение преступления не является эффектив-
ным: в целях самообороны или защиты других лиц 
от непосредственной угрозы смерти или тяжких 
телесных повреждений; для предотвращения совер-
шения особо тяжкого преступления. Причинить 
смерть нападавшему сотрудник полиции Сальва-
дора может только в случае крайней необходимости. 
Когда применение силы или огнестрельного оружия 
неизбежно, члены национальной гражданской по-
лиции: 

— проявляют сдержанность и действуют сораз-
мерно серьезности правонарушения и той законной 
цели, которую они преследуют; 

— сводят к минимуму вред, уважают и охраняют 
человеческую жизнь; 

— как можно скорее оказывают помощь ране-
ным и пострадавшим; 

— сообщают о произошедшем родственникам 
или близким раненых и пострадавших. 

Если применение силы и оружия привело к ране-
нию или гибели людей, полицейский должен немед-
ленно доложить об этом руководству. 

Все указанные требования гуманности при при-
менении оружия отражены в российском уголовном 
и административном законодательстве. 

Согласно Уставу полиции (закреплен в главе 5 
Основного закона Республики Сальвадор) полицей-
ским Сальвадора, в отличие от их российских кол-
лег, запрещено организовывать профессиональные 
союзы, а в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций они обязаны подавать в отставку, что, 
видимо, связано с необходимостью устранения 
полиции из процесса политической борьбы в случае 
революционных ситуаций. В соответствии с уставом 
сотрудники полиции имеют право на ежегодный 
15-дневный отпуск (в России сотрудники полиции 
в зависимости от выслуги и занимаемой должно-
сти ежегодно отдыхают от 40 до 64 дней), пенси-
онное и социальное обеспечение, поощрение 
по результатам индивидуального рейтинга, бес-
платный доступ к услугам общественного транс-
порта при выполнении служебных обязанностей.  

В отличие от России, где к дисциплинарной от-
ветственности сотрудников полиции привлекает 
непосредственный начальник, в полиции Респуб-
лики Сальвадор существует Дисциплинарный суд, 
осуществляющий дисциплинарный процесс, кото-
рый не зависит от руководства полиции, с возмож-
ностью обжалования решения и даже обращения 
в научно-исследовательский отдел при полицейском 
ведомстве, занимающийся дисциплинарными взы-
сканиями для доктринального разъяснения спор-
ных вопросов привлечения к дисциплинарной от-
ветственности.  

На полицейского Сальвадора Дисциплинар-
ный суд может накладывать следующие виды 
дисциплинарных взысканий: письменный и уст-
ный выговор, арест без сохранения заработной пла-
ты на срок до пяти дней, отстранение от должно-
сти без сохранения заработной платы сроком 
от одного до пятнадцати дней, неполное слу-
жебное соответствие и увольнение. В России более 
мягкие дисциплинарные наказания, в частности 
в качестве материального взыскания (формально 
не являющегося дисциплинарным взысканием) 
применяется невыплата премий или надбавок 
к должностному окладу или денежному содержанию. 
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В случае временного отстранения сотрудника 
полиции от должности ему выплачивается денеж-
ное довольствие в размере должностного оклада 
и оклада по специальному званию, а также надбав-
ки к окладу денежного содержания за стаж службы 
(выслугу лет) (п. 94 Приказа МВД России «Об ут-
верждении порядка обеспечения денежным до-
вольствием сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации» от 31 января 2013 г. № 65). 

Заслуживает внимание практика изоляции сотруд-
ника полиции Сальвадора, совершившего серьез-
ный дисциплинарный проступок, на срок до пяти 
дней в виде дисциплинарного ареста. По россий-
скому законодательству такой меры дисциплинарно-
го взыскания не предусмотрено, более того поли-
цейского нельзя подвергнуть административному 
аресту. С позиций психологии принудительная 
изоляция способствует сохранению здорового мо-
рально-психологического климата в коллективе, да-
ет нарушителю время для осознания своих ошибок, 
помогает предотвратить возможное неадекватное 
поведение. На наш взгляд, для молодых сотруд-
ников полиции пятидневное удержание зарплаты 
и отстранение от работы является более эффек-
тивным средством профилактики нарушения дис-
циплины, чем зачитывание приказа о дисципли-
нарном взыскании перед строем. 

Правовое регулирование государственной 
службы в национальной полиции Республики 
Эквадор. Национальная полиция в Республике 
Эквадор — это конституционный орган государст-
венной власти. Согласно ч. 16 ст. 147 Конституции 
Республики Эквадор Президент страны назначает 
высшее руководство национальной полиции, ко-
торое подчиняется ему [1]. Исключительной обя-
занностью национальной полиции является под-
держание правопорядка и обеспечение внутренней 
защиты. 

Особый акцент в Конституции Эквадора делается 
на необходимость знания сотрудниками националь-
ной полиции и вооруженных сил основных принципов 
демократии и прав человека, научных основ преду-
преждения и пресечения преступлений, а также ис-
пользования методов устрашения и примирения 
в качестве альтернативы применению силы. 

В Эквадоре существуют специальные поли-
цейские суды, где рассматриваются дела о долж-
ностных преступлениях. 

Если Конституция Эквадора принята в 2008 г., 
то Закон о сотрудниках полиции действует в стра-
не с 1998 г., что говорит о стабильности условий 
службы. 

В Республике Эквадор на службу в полицию 
может быть принят только эквадорец по рождению 
(в России — не только россиянин), однако и Кон-
ституция Эквадора, и Закон о сотрудниках полиции 
категорически запрещают какую-либо дискрими-
нацию при приеме на службу в правоохранитель-
ные органы. 

Сотрудники национальной полиции не могут 
участвовать в политической деятельности, однако 
они не лишены активного избирательного права. 

В Законе о сотрудниках полиции выделены две 
категории: гражданские служащие и сотрудники 
национальной полиции. Первые подразделяются 
еще на два разряда: работники, нанятые по кон-
тракту, и работники, служащие по назначению. 
Классификация сотрудников полиции Эквадора 
более сложная по сравнению с нашей страной. 
В полиции Эквадора различают правовой статус 
должностных лиц, кадетов (выпускники школ по-
лиции), выпускников военных учебных заведений 
и кандидатов на должность сотрудника полиции 
(курсанты школ полиции).  

Если сотрудник полиции обучался в ведомст-
венных образовательных учреждениях или граждан-
ских отечественных и зарубежных вузах по направ-
лению ведомства, он обязан отслужить в националь-
ной полиции срок, вдвое превышающий обучение. 
В случае досрочной отставки полицейский должен 
будет выплатить государству расходы, затраченные 
на обучение и упущенную выгоду, ожидаемую 
от его деятельности. Для сравнения: в России со-
трудник полиции обязан отработать только пять 
лет после получения высшего образования в ве-
домственном образовательном учреждении. В про-
тивном случае он возмещает расходы, затраченные 
на обучение и обмундирование. Предельный воз-
раст службы в полиции Эквадора (как и в России 
для лиц, занимающих должности высшего началь-
ствующего состава) — 65 лет.  

Закон о сотрудниках полиции выделяет четыре 
режима службы: действительную службу, нахож-
дение в запасе (резерв национальной полиции), 
временное отстранение от службы для проведения 
внутреннего расследования на срок до 60 дней 
(аналог служебной проверки в МВД России), пере-
ходный период перед увольнением из полиции 
(полгода). 

Как и в Российской Федерации, сотрудники нацио-
нальной полиции Эквадора выполняют функции 
обеспечения охраны общественного порядка и ока-
зания публичных услуг.  

Профессиональные, моральные, интеллекту-
альные, физические и личные качества сотрудника 
полиции Республики Эквадор в течение кален-
дарного года оцениваются в целях ранжирова-
ния личного состава, продвижения по службе дос-
тойных и увольнения некомпетентных полицейских. 
В зависимости от набранных баллов сотрудник 
полиции может получить такие оценки, как «от-
лично», «очень хорошо», «хорошо», «требует на-
блюдения» и «некомпетентный». Сотрудники, 
признанные по итогам рейтинга некомпетентными 
или «требующими наблюдения» два года подряд, 
могут быть уволены со службы. Рейтинг является 
основанием для карьерного роста, материального 
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и морального стимулирования, обучения, награ-
ждения и присвоения очередных званий. 

Согласно данным официального сайта полиции 
Эквадора [3] параметры оценки деятельности сле-
дователей полиции складываются из таких пока-
зателей, как:  

— производительность (60 % рейтинга). Оцен-
ка данного показателя формируется в результа-
те анализа электронного журнала деятельности 
сотрудника, сформированного специалистом в об-
ласти компьютерной информации. Специалисты 
оценивают такие параметры, как соблюдение тех-
нических, научных и иных нормативов; выполне-
ние плана расследования; арест грубых наруши-
телей правопорядка; обнаружение украденных 
вещей и объектов, ограниченных в обороте (ору-
жия, наркотиков и т. п.); спасение потерпевших от 
преступных деяний; результаты оперативно-разыск-
ной деятельности следователя в виде добытой 
информации о преступной деятельности; патру-
лирование, оказание помощи, участие в общест-
венных массовых мероприятиях; подготовка стати-
стических отчетов; участие в проверках и инспекциях 
по отчетам об уголовных преступлениях; участие 
в сопровождении уголовного дела после заверше-
ния расследования; участие в обучении поли-
цейского персонала. 

— посещение по месту службы (оценка формиру-
ется совместно с общественностью (20 % рейтинга)); 

— анализ поведения сотрудника (наличие дис-
циплинарных взысканий и поощрений, полученных 
за оцениваемый период службы (20 % рейтинга)). 

В российских правоохранительных органах рей-
тинговая система оценки конкретного сотрудника 
полиции (за исключением профессорско-препода-
вательского состава ведомственных вузов) практи-
чески отсутствует. Ей подлежат только территори-
альные подразделения органов внутренних дел 
в ходе ведомственного контроля. В результате 
этого критерии оценки подразделения негласно 
проецируются на сотрудника, ответственного 
за то или иное направление деятельности.  

Сроки выслуги в полиции Эквадора в званиях 
от лейтенанта до полковника — пять лет, в более 
высоких званиях — два года. При получении оче-
редного звания полицейский обязан пройти курсы 
повышения квалификации (в российской полиции 

обучение сотрудников по дополнительным профес-
сиональным программам осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять 
лет). К высшим должностям в полиции Республики 
Эквадор допускаются только лица, имеющие уче-
ную степень.  

Как и в российской полиции, в случае переме-
щения сотрудника по службе в другую местность 
ведомство оплачивает ему и членам его семьи 
транспортные расходы по переезду и перевозке 
вещей вне зависимости от звания.  

Полицейским в Эквадоре предоставляется 
30-дневный оплачиваемый отпуск с возможностью 
получить денежную компенсацию в случае его не-
использования. Кроме того, в случае тяжелой бо-
лезни, смерти близких родственников, брака и иных 
случаях на усмотрения начальства полицейским по-
ложен отпуск до восьми дней (в полиции России — 
до 10 дней). Женщинам, работающим в полиции, 
предоставляется отпуск по беременности и родам. 

Правительство и руководство полиции Эквадо-
ра берут на себя обязательства по обеспечению 
безопасности и социальной защиты сотрудников 
и работников полиции и членов их семей в виде 
удовлетворения их потребностей в жилище, полу-
чении кредита, а также в сферах здравоохранения, 
образования, страхования жизни и здоровья и др. 

В завершение хотелось бы акцентировать вни-
мание на следующих инновациях в государствен-
ной службе полиции Сальвадора и Эквадора: 

— привлечение к ответственности за проступки 
особым Дисциплинарным судом, осуществляющим 
полноценный дисциплинарный процесс, который 
не зависит от руководства полиции; 

— наличие служебного рейтинга полицейского, 
основанного на объективных показателях его дея-
тельности, отличного от критериев оценки всего 
подразделения полиции и непосредственно влияю-
щего на его служебное положение; 

— возможность изоляции сотрудника полиции, 
совершившего серьезный дисциплинарный посту-
пок, что способствует сохранению здорового мо-
рально-психологического климата в коллективе, 
дает время нарушителю для осознания своих 
ошибок и предотвращает возможности дальней-
шего не адекватного поведения. 
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Н. И. Батурина, А. И. Медведев  
 
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
В настоящей статье авторами предпринята попытка разрешения существующих противоречий действую-

щего гражданского законодательства на примере таких законов, как федеральные законы «Об акционерных 
обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», и судебной практики относительно понятия 
и порядка заключения сделок с заинтересованностью. В статье проводится сравнительный анализ понятий 
«заинтересованность» при совершении сделок и «аффилированность», и это неслучайно. Законодатель-
ство многих государств содержит данные понятия, считая их неразрывно связанными, однако законода-
тельство Российской Федерации с 1 января 2017 г. не относит аффилированность к перечню критериев ква-
лификации сделки как сделки с заинтересованностью. 

Авторы статьи на основе эмпирического опыта, накопленного в сфере регулирования сделок с заин-
тересованностью, предлагают выделить несколько важных моментов: определение момента заинтересо-
ванности лица в сделке; определение заинтересованных лиц; случаи признания сделок совершенными 
с заинтересованностью; сделки, не признаваемые совершенными с заинтересованностью. Свои научные 
выводы и пути решений относительно совершения сделок с заинтересованностью в современных условиях 
авторы статьи проводят на основании акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. 

 
Ключевые слова: сделка с заинтересованностью, заинтересованные лица, аффилированность, акционер-

ное общество, общество с ограниченной ответственностью, органы юридического лица.  
 
N. I. Baturina, A. I. Medvedev 
 
INTERESTED PARTY TRANSACTIONS: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 
The authors have attempted to resolve differences in Russian Civil Legislation in force seen in such Federal 

Laws as «On Joint-Stock Companies» and «On Limited Liability Companies» and judicial practice concerning 
the notion and making an interested party transaction. The comparative study of such notions as «stake» and 
«affiliation» in transaction are examined advisedly. Many governments have legislations containing studied notions 
and consider them inextricably linked. But since the 1st of January 2017 the notion «affiliation» was not listed 
in the set of criteria for the transaction qualification as an interested party transaction in the Russian Legislation. 

The authors have drawn on their empirical experience in the sphere of regulation of the interested party 
transactions and have singled out several components: finding the moment when the person gets stake of the 
transaction and determination of stakeholders; recognized / not recognized bargains as the interested party 
transactions. The authors of the article have given their scientific findings and ways of solution with respect 
to making interested party transactions in the present context on the example of joint-stock and limited liability 
companies. 

 
Key words: interested party transaction, stakeholders, affiliation, business company, joint-stock company, limited 

liability company, bodies of a legal entity. 
 
В российской юридической науке имеется немало 

исследований, предметом которых является заин-
тересованность конкретного субъекта при совер-
шении сделки. Этому посвящены работы и ученых 
«с именем», и начинающих юристов в области кор-
поративного права.  

Данная сфера юридической науки и практики ак-
тивно развивается, в том числе на территории Рос-
сии. Сегодня существуют компании, оказывающие 
услуги по налоговому планированию и обеспечи-
вающие создание наиболее благоприятных финан-
совых условий для организаций и предпринимате-
лей с помощью различных механизмов, например, 
оффшорных компаний. 

Законодательство многих государств содержит 
понятия заинтересованности при совершении 
сделок и аффилированности юридических лиц. 

В Российской Федерации сделкам с заинтересован-
ностью посвящены нормы федеральных законов 
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ (далее — закон об АО) и «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ (далее — закон об ООО). Согласно 
данным нормативным правовым актам «сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, признается сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность члена совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, еди-
ноличного исполнительного органа, члена кол-
легиального исполнительного органа общества 
или лица, являющегося контролирующим лицом 
общества, либо лица, имеющего право давать 
обществу обязательные для него указания» [1]. 
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Схожим понятием является «аффилирован-
ность». Его значение в российском законодательст-
ве было раскрыто давно. Согласно Закону РСФСР 
«О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» от 22 марта 
1991 г. № 948-1 под аффилированными лицами 
понимаются «физические и юридические лица, спо-
собные оказывать влияние на деятельность юриди-
ческих и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность» [2]. Сегодня 
в большей своей части этот закон не действует, 
тем не менее статья, разъясняющая основные поня-
тия антимонопольного законодательства, не утра-
тила силу. В статье 53.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) делается 
ссылка именно на данный закон. Налоговый кодекс 
Российской Федерации использует понятие «взаи-
мозависимые лица». В соответствии со ст. 20 ими 
признаются «физические лица и/или организации, 
отношения между которыми могут оказывать влия-
ние на условия или экономические результаты 
их деятельности или деятельности представляемых 
ими лиц» [3]. 

Следует заметить, что с 1 января 2017 г. непо-
средственно аффилированность исключена из пе-
речня критериев квалификации сделки как сделки 
с заинтересованностью. Согласно интерпретации 
ст. 81 закона об АО и ст. 45 закона об ООО заин-
тересованным в совершении сделки лицом явля-
ется «контролирующее лицо». Подобная трактовка 
значительно сужает перечень лиц, признаваемых 
заинтересованными, поскольку аффилированность 
имеет более широкое значение, чем контроль. 
Если понятие «аффилированность» означает «влия-
ние», то контроль — это «способность одного лица 
определять решения другого» [4]. Последнее, ско-
рее, относится к недостаткам подобного нововведе-
ния, ведь известно, что сделка с заинтересованно-
стью часто служит способом совершения действий, 
направленных на сокрытие реального дохода, по-
лучения выгод при уплате налогов, особенно если 
в ней участвует оффшорная компания или холдинг, 
куда такие организации входят. Но есть и относи-
тельные плюсы. В отдельных случаях доказанный 
статус контролирующего лица может позволить 
привлечь его к субсидиарной ответственности, 
как произошло в деле о привлечении к субсидиар-
ной ответственности топ-менеджеров и бенефи-
циара ликвидированного «Межпромбанка» [5]. 

Итак, мы уже говорили о значительном эмпири-
ческом опыте, накопленном в сфере регулирования 
сделок с заинтересованностью. Предлагаем обра-
тить внимание на несколько моментов, а именно 
на непосредственное признание сделки, заключенной 
хозяйственным обществом, сделкой с заинтересо-
ванностью. На практике возникают споры относи-
тельно оснований признания сделки как совершенной 
с заинтересованностью. Эти споры касаются следующих 
вопросов: определение момента заинтересованности 

лица в сделке хозяйственного общества (далее — 
общества); определение заинтересованных лиц 
общества; случаи признания сделок общества со-
вершенными с заинтересованностью; сделки обще-
ства, не признаваемые совершенными с заинтере-
сованностью. 

Любое хозяйственное общество (акционерное 
общество или общество с ограниченной ответствен-
ностью) в своей деятельности сталкивается с таки-
ми ситуациями, когда необходимо заключить сделку, 
которую можно квалифицировать как сделку, со-
вершаемую с заинтересованностью. Мы обращаем 
внимание на определение момента возникновения 
заинтересованности лица в сделке общества. 
Нормы закона об АО и закона об ООО, касающиеся 
сделок с заинтересованностью, непосредственно 
не указывают на юридический факт, который мож-
но было бы признать моментом установления на-
личия или отсутствия заинтересованности лица 
в совершении сделки. В то же время его определе-
ние необходимо для квалификации сделки как со-
вершенной с заинтересованностью. Отсутствие 
законодательной регламентации такого важного 
вопроса потребовало разъяснений Высшего арбит-
ражного суда Российской Федерации (далее — 
ВАС РФ), которые и определили дальнейшее разви-
тие судебной практики по данной проблеме. Такие 
разъяснения были даны в постановлении Пленума 
ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с оспа-
риванием крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью» от 16 мая 2014 г. № 28 [6]. Согласно 
п. 9 указанного судебного акта «для признания 
сделки подпадающей под признаки сделок с заин-
тересованностью, указанные в п. 1 ст. 45 Закона 
об обществах с ограниченной ответственностью 
и ст. 81 Закона об акционерных обществах, необ-
ходимо, чтобы заинтересованность соответствую-
щего лица имела место на момент совершения 
сделки...».  

Однако что же такое момент совершения сделки? 
Тождественен ли он моменту заключения договора? 
На эти вопросы, к сожалению, также нет единого 
ответа. Согласно действующей редакции ст. 433 
ГК РФ договор считается заключенным в тот мо-
мент, когда лицо, направившее оферту, получает 
акцепт — ответ на полученное предложение. 
Совершение же может восприниматься не как фор-
мальное достижение согласия сторон по сущест-
венным условиям договора, а достижение желаемо-
го результата сделки, т. е. ответ, данный судом, 
не прояснил, а запутал «пользователей». Мы же 
предлагаем считать моментом совершения сделки 
тот момент, когда стороны достигли согласия по су-
щественным условиям сделки (подписали договор). 

Следующим условием, на которое следует обра-
тить внимание при изучении сделок с заинтересо-
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ванностью, является ее субъект — заинтересован-
ное лицо. Для того чтобы признать сделку сделкой 
с заинтересованностью, необходимо определить 
наличие или отсутствие у заключившего ее лица 
заинтересованности в ее совершении. Законодатель 
устанавливает критерии определения и перечень 
заинтересованных лиц, используя такие дефиниции, 
как «выгодоприобретатель», «контролирующее 
лицо», «посредник» и др. Содержание некоторых 
из приведенных понятий раскрыто в иных нормах 
права, дефиниции других вовсе отсутствуют, по этой 
причине возникает проблема их толкования приме-
нительно к сделкам с заинтересованностью.  

Предлагаем выделить следующие категории 
заинтересованных лиц, которые не названы прямо 
в законе об АО и законе об ООО. Сюда следует 
отнести лиц, не только принимающих управленче-
ские решения в обществе, но и способных оказы-
вать на их принятие существенное влияние. Этот 
вывод основан на судебной практике, в частности 
по смыслу вышеуказанных законов заинтересо-
ванными в совершении сделок признаются те лица, 
которые сами принимают управленческие решения 
в обществе либо способны оказывать на их при-
нятие существенное влияние. Их заинтересован-
ность находит выражение в том, что они либо их 
близкие родственники или зависимые от них лица 
состоят в корпоративных отношениях с организа-
циями, являющимися стороной, выгодоприобрета-
телем, посредником или представителем в сделке, 
одним из участников которой выступает данное 
общество [7]. Лицо, владеющее 20 и более про-
центами акций общества, являющееся единственным 
акционером (участником) контрагента по сделке, 
также признается заинтересованным и контроли-
рующим лицом. Позиция судов по этому факту 
есть следствие буквального толкования п. 1 ст. 81 
закона об АО. Этот вывод следует из определения 
ВАС РФ от 13 августа 2012 г. № ВАС-10224/12 
по делу № А32-3308/2011. Кроме того, нужно от-
метить, что суды выделяют и такое основание 
для признания оспариваемой сделки в качестве 
сделки с заинтересованностью, как осуществле-
ние функции единоличного исполнительного орга-
на сторон по сделке одним и тем же лицом. Каза-
лось бы, эти признаки лежат на поверхности, 
однако до недавнего времени в законодательстве 
Российской Федерации не было механизма по вы-
явлению и пресечению действий лиц, желающих 
приобрести личную выгоду в ущерб закону. 

Сделки с заинтересованностью представляют 
определенную сложность с точки зрения организации 
бизнеса, но не являются непреодолимой преградой. 
Если у организации, будь то акционерное общество 
или общество с ограниченной ответственностью, 
возникла необходимость в совершении такой сдел-
ки, то в подавляющем большинстве случаев этот 
вопрос решаем. Отметим, что механизм одобрения 

сделки с заинтересованностью, совершаемой акцио-
нерным обществом, более проблематичен. В настоя-
щей статье мы не станем делать акцент на про-
цессуальных аспектах оформления решения об 
одобрении сделки с заинтересованностью, а приве-
дем некоторые моменты, требующие особого вни-
мания.  

Статья 83 закона об АО не предусматривает 
возможности участия заинтересованных лиц в одоб-
рении сделки с заинтересованностью. В связи 
с этим в судебной практике возникает вопрос о пра-
вовых последствиях такого участия. Как следует 
из ее материалов, участие заинтересованных лиц 
в одобрении сделки с заинтересованностью явля-
ется нарушением порядка одобрения такой сдел-
ки. Соответственно, суды пришли к выводу о том, 
что в случае одобрения сделки заинтересованны-
ми членами совета директоров или иного органа 
управления обществом, она признается недей-
ствительной. Это правило распространяется 
и на те случаи, когда в голосовании принимает 
участие заинтересованное лицо, в том числе если 
его голос не является решающим [8]. 

Кроме того, важно обратить внимание и на сам 
орган, принимающий решение об одобрении. Соглас-
но ст. 83 закона об АО предусматривается всего 
два органа управления обществом, правомочных 
одобрять сделку с заинтересованностью: общее 
собрание акционеров и совет директоров (наблю-
дательный совет). При этом указанная норма со-
держит критерии сделок с заинтересованностью, 
которые должны быть одобрены каждым из них. 
Несмотря на это, на практике возникает вопрос: 
вправе ли общество изменить в уставе установ-
ленную законом компетенцию совета директоров 
(наблюдательного совета) или общего собрания 
акционеров в части одобрения сделки с заинтере-
сованностью? Суды, рассматривая споры, касаю-
щиеся одобрения сделок с заинтересованностью, 
приходят к единому мнению о том, что нельзя от-
ступать от буквы закона. Даже в том случае, если 
в уставе общества будет установлен иной порядок 
одобрения сделки с заинтересованность, необхо-
димо соблюсти и ту процедуру, которая предусмот-
рена ст. 83 закона об АО. Доказательством одоб-
рения сделки служит соответствующее закону 
об АО решение об одобрении сделки, совершае-
мой с заинтересованностью, иные доказательства 
не допускаются [9]. 

Одобрение сделки с заинтересованностью об-
ществом с ограниченной ответственностью осу-
ществляется по схожему алгоритму. Поскольку 
сама организационно-правовая форма представ-
ляется более «простой», чем акционерное общест-
во, то и порядок согласования сделки с заинте-
ресованностью не требует сложных процедур. 
Как и в случае с акционерным обществом, одоб-
рить сделку с заинтересованностью должно общее 
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собрание участников общества. Кроме того, здесь 
предусмотрена возможность одобрения сделки 
уже после ее совершения, главное — чтобы такое 
одобрение было получено до обращения в суд 
заинтересованного лица с иском о признании этой 
сделки недействительной [10]. Однако следует за-
метить, что существует несогласованность норм 
ГК РФ и закона об ООО. Она выражается в том, 
что ГК РФ допускает (в соответствии с подп. 1 п. 3 
ст. 66.3) по решению участников (учредителей) 
непубличного общества, принятому единогласно, 
внесение в его устав положений о передаче на рас-
смотрение коллегиального органа управления об-
щества вопросов, решение которых отнесено 
законом к компетенции общего собрания. Ис-
ключение в этом  перечне составляют лишь реор-
ганизация, ликвидация, утверждение и изменение 
учредительных документов, формирование иных 
органов, определение количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями, утвержде-
ние не являющихся учредительными документа-
ми иных внутренних документов. Таким образом, 
формально юридическое лицо может отнести 

одобрение сделок к компетенции коллегиального 
органа управления. Однако нужно учитывать су-
дебную практику, сложившуюся при рассмотрении 
аналогичных споров с участием акционерных об-
ществ. Вполне справедлива позиция суда относи-
тельно жесткой трактовки норм корпоративного 
права: поскольку закон об ООО в данном случае 
является специальным нормативным актом, регу-
лирующим конкретную сферу общественных от-
ношений, его условия должны трактоваться бук-
вально без допущения расширительного толкования 
и применения общих норм гражданского права.  

В завершение следует указать на наличие от-
дельных недостатков в регулировании правоотно-
шений в сфере заключения сделок с заинтересо-
ванностью. Отметим актуальность ужесточения 
требований к их учету и согласованию. По нашему 
мнению, при наличии таких критериев, как участие 
одного лица в управлении несколькими юридиче-
скими лицами, являющимися сторонами одной 
сделки, необходим учет таких сделок, возможно 
составление их паспортов. В остальном сложив-
шаяся судебная практика позволяет действующе-
му законодательству совершенствоваться. 
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А. Я. Рыженков 
 
ПРИНЦИП ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
КАК НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В статье доказывается необходимость внесения изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» в части включения в его ст.1 специального термина «рациональное ис-
пользование природных ресурсов», а также специальной главы, показывающей механизм обеспечения ра-
ционального использования всех видов природных ресурсов. Автор предлагает понимать под рациональным 
использованием природных ресурсов сложный комплекс мер, осуществляемых органами государственной 
власти и местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами — природопользователями, 
направленных на обеспечение баланса между экономическими и экологическими интересами граждан, 
бизнеса и государства, и предполагающих сочетание экономической выгоды от использования природно-
го ресурса с минимальным количественным и качественным негативным воздействием природопользо-
вания на состояние окружающей среды. Обращается внимание на недопустимость отождествления по-
нятий «охрана» и «рациональное использование» природных ресурсов, а также исследуются отличия 
между рациональным и устойчивым использованием природных ресурсов. 
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A. Ya. Ryzhenkov 
 
PRINCIPLE OF PROTECTION, REPRODUCTION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES  
AS NECESSARY CONDITIONS OF PROVIDING THE FAVORABLE ENVIRONMENT  
AND ECOLOGICAL SAFETY 
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Необходимость исследования правовых прин-

ципов обусловлена тем, что именно они выступают 
ядром любой отрасли права, определяя содержа-
ние и главную направленность ее развития. От их 
грамотной формулировки в значительной степени 
зависит качество и эффективность правотворче-
ской и правоприменительной деятельности. Прин-
ципы являются важным средством устранения 
пробелов, противоречий и других недостатков 
в праве. Принципы права — это общеобязательные 

требования, имеющие прямую юридическую силу, 
и они, и нормы должны быть четко определены 
в законе [1, с. 223].  

Общепринятая классификация принципов права 
предполагает их деление на общеправовые, меж-
отраслевые, отраслевые и институциональные (т. е. 
уровня институтов права). Отдельно в науке об-
суждается существование принципов на уровне 
подотраслей и субинститутов права. Исследуемый 
далее принцип экологического права является 
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межотраслевым, поскольку в его реализации уча-
ствуют нормы разной отраслевой принадлежности 
(экологического, административного, земельного, 
водного, лесного права и т. д.). 

Конституционной основой исследуемого принципа 
является ст. 9 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются в Российской Фе-
дерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории.  

Необходимо отметить, что принцип охраны, вос-
производства и рационального использования каж-
дого природного ресурса (земель, вод, недр и т. д.) 
мы встречаем в природоресурсных законах в разном 
объеме. В некоторых из них он сформулирован 
четко и недвусмысленно. Так, ст. 35 Федерального 
закона «О недрах» в качестве ключевой задачи го-
сударственного регулирования отношений в сфере 
недропользования называет «обеспечение воспро-
изводства минерально-сырьевой базы, ее рацио-
нального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов Российской 
Федерации»; ст.1 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации основным принципом лесного законода-
тельства называет обеспечение рационального, 
многоцелевого, неистощительного, непрерывного 
использования лесов в целях удовлетворения 
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, 
а также воспроизводство лесов, улучшение качества 
лесов и повышение их продуктивности. 

В свою очередь в Земельном, Водном кодексах 
Российской Федерации и Федеральном законе 
«О животном мире» нет аналогичного принципа, хо-
тя нормы, направленные на обеспечение рацио-
нального использования, охраны и воспроизводства 
данных природных ресурсов, безусловно, в них 
присутствуют.  

Представляется, что нормы и принципы каждого 
отдельно взятого природоресурсного закона ори-
ентированы на достижение локальной цели — 
обеспечение охраны и рационального использо-
вания конкретного природного ресурса. Ее дости-
жение не всегда учитывает интересы охраны, вос-
производства и рационального использования 
других природных ресурсов. В самом деле, вырубка 
лесов может обусловить миграцию определенных 
видов животных и, соответственно, уменьшение 
ценности земель для целей ведения охотничьего 
хозяйства. С учетом того что обычно рубка леса 
и ведение охотничьего хозяйства производятся 
разными лицами, их интересы часто могут не сов-
падать.  

Еще ярче проблемы раздельного использования 
природных ресурсов проявляются в случае об-
мельчания небольших рек при вырубке пойменных 
лесов. Негативным последствием таких действий 
может стать уменьшение количества рыбных ре-
сурсов в водоемах. К сожалению, восстановить 

исходное состояние рек, озер и других подобных 
объектов не всегда оказывается возможным. Таким 
образом, использование одних природных ресур-
сов приводит к нерациональному расходованию 
других [2, с. 22—27]. 

Рассматриваемую проблему призван решить 
исследуемый принцип, ориентированный на охра-
ну, воспроизводство и рациональное использова-
ние не одного, а всех видов природных ресурсов, 
причем в качестве цели такой деятельности в законе 
указано обеспечение благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности Российской 
Федерации в целом без привязки к локальным це-
лям и задачам использования и охраны отдельно 
взятого природного ресурса. Данный принцип пред-
полагает механизм реализации как в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды», так 
и в иных актах экологического и природоресурсного 
законодательства.  

В настоящий момент реализация рассматривае-
мого принципа экологического права сталкивается 
с различными трудностями, в числе которых сле-
дует особо выделить терминологическую проблему. 
С. Д. Воробьев в своей интерпретации принципа 
охраны природных ресурсов как основы конститу-
ционного строя использует термин «защита окру-
жающей среды», т. е. предотвращение угроз и про-
тивоправных действий эколого-правового характера. 
Он полагает, что в буквальном смысле слово «за-
щита» корреспондируется с чьим-то нападени-
ем, однако в правовой науке принято более ши-
рокое толкование указанного понятия, что, однако, 
не должно привести к отождествлению категорий 
«защитная» и «охранная» деятельность. Если «ох-
ранять» означает «оберегать, относиться береж-
но, стеречь», то «защитить» — «охраняя, оградить 
от посягательств» [3, с. 31—35].  

Между тем использование термина «защита» 
в экологическом праве требует отдельного обсуж-
дения. Он часто встречается в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды», однако не исполь-
зуется в ст. 3 этого закона, посвященной принци-
пам экологического права. Так, экологическая безо-
пасность здесь понимается как «состояние защищен-
ности природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека…»; каждый гражданин имеет право 
на благоприятную окружающую среду и на «ее за-
щиту от негативного воздействия» (ст. 11); неодно-
кратно закон упоминает защитные и санитарно-
защитные зоны (наряду с охранными зонами), за-
щиту окружающей среды в зонах чрезвычайных 
ситуаций (ст. 57), защиту лесов и земель, отдель-
но и «лесопарковый защитный пояс». 

Соотношение терминов «охрана» и «защита» 
природных ресурсов пока недостаточно исследо-
вано в правовой науке, хотя применительно к зе-
леным насаждениям Ю. И. Шуплецова отмечала, 
что под охраной надо понимать полный комплекс 
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мер по сохранению и развитию зеленых насажде-
ний, а под защитой — лишь мероприятия, направ-
ленные на противодействие таким негативным фак-
торам, как пожары, болезни и вредители [4, с. 8]. 

В то же время изучение норм экологического 
права показывает, что законодатель не проводит 
последовательного разграничения указанных тер-
минов, часто используя их в качестве синонимов. 
В связи с этим наиболее целесообразным было 
бы закрепление за термином «защита» смысла 
«защита субъективных прав» в сфере охраны ок-
ружающей среды, что позволило бы посредством 
изменения законодательства снять терминологи-
ческую проблему.  

Следует заметить, что большинство авторов, 
рассматривая исследуемый принцип, используют 
устоявшуюся терминологию и концентрируют вни-
мание на соотношении понятий «охрана» и «рацио-
нальное использование» природных ресурсов. Так, 
В. В. Петров отмечал, что охрана природы и ра-
циональное использование природных ресурсов — 
это не равнозначные категории, так как они ото-
бражают взаимозависимость двух форм взаимо-
действия общества и природы. Следует говорить 
об охране природы и рациональном использова-
нии природных ресурсов, относить к охране соот-
ветствующий природный объект и понимать под ис-
пользованием аналогичный природный ресурс — 
источник потребления обществом природных благ, 
а поскольку нельзя охранять то, что предназначе-
но для потребления, то здесь наиболее подходя-
щим и будет термин «рациональное использова-
ние» [5, с. 115]. Такой теоретический подход находит 
отражение и в действующем экологическом зако-
нодательстве. Согласно ст. 1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» природные 
ресурсы — это «компоненты природной среды, 
природные объекты и природно-антропогенные 
объекты, которые используются или могут быть 
использованы при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности в качестве источников энер-
гии, продуктов производства и предметов потреб-
ления и имеют потребительскую ценность». Соот-
ветственно, категория «использование природных 
ресурсов» в данной статье понимается как их экс-
плуатация, вовлечение в хозяйственный оборот, 
включая все виды воздействия на них в процессе 
промышленной и иной деятельности. Однако по-
нятию «рациональное использование природных 
ресурсов» в законе не дано определения, равно 
как и не показано его соотношение с охраной при-
роды. Этот пробел восполняется на доктринальном 
уровне. Рациональное использование природных 
ресурсов — одно из базовых понятий современного 
экологического и природоресурсного права, полу-
чившее широкое распространение в советском 
законодательстве и научной доктрине с начала 
70-х гг. XX в. Несмотря на отсутствие четкого нор-
мативного закрепления, данную правовую катего-

рию нельзя считать пережитком плановой социа-
листической экономики, так как оно несет в себе 
не идеологический, а чисто юридический смысл, 
имеет четкое эколого-правовое значение. 

Такой вывод следует и из анализа многочислен-
ных актов международного экологического права. 
Так, в Резолюции Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций «Будущее, которо-
го мы хотим» от 27 июля 2012 г. отмечалось, что 
искоренение нищеты, отказ от нерациональных 
и поощрение рациональных моделей потребления 
и производства, охрана и рациональное использо-
вание природных ресурсов как базы экономиче-
ской и социальной эволюции — вот главные зада-
чи и основные предпосылки мирового устойчивого 
развития. 

Аналогичный подход мы видим и в Резолюции 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» от 25 сентября 2015 г., где подчер-
кивалась необходимость сохранения и рацио-
нального использования океанов, морей и мор-
ских ресурсов в интересах устойчивого развития, 
а также рассматривались проблемы обеспечения 
защиты и восстановления экологических систем 
суши, их содействия рациональному использо-
ванию, вопросы рационального лесопользования, 
борьбы с опустыниванием, предотвращение про-
цессов деградации почв и снижение угрозы утраты 
биологического разнообразия. Данная концепция 
прослеживается и в научной доктрине. По мнению 
А. К. Голиченкова, под рациональным использо-
ванием природных ресурсов следует понимать 
одну из форм экологически значимой деятельности, 
заключающуюся в сохранении благоприятного ка-
чества окружающей среды, с одной стороны, и дос-
тижение таких национальных моделей производства 
и потребления и такой международной экономи-
ческой системы, с другой стороны, при которых 
разработка природных ресурсов сможет обеспе-
чивать экономический рост и устойчивое развитие 
всех стран мира [6, с. 287]. 

Т. В. Петрова считает, что рациональное исполь-
зование природных ресурсов нужно определять 
как минимизацию потребления любых природных 
ресурсов и любого воздействия на природу. При 
этом преследуются не столько экономические, 
сколько экологические цели, в силу чего рацио-
нальное природопользование выступает одной 
из главных составных частей природоохранной 
деятельности. Для большей ясности она предлагает 
включить в ст. 1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» следующую норму-определе-
ние: «Рациональное использование природных ре-
сурсов — достижение минимальных с учетом воз-
можностей современной науки и техники объемов 
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потребления природных ресурсов, образования 
отходов и иных воздействий на окружающую среду 
в расчете на единицу производимой продукции 
(работ, услуг)» [7, с. 29—34]. 

Представители научной эколого-правовой школы 
Института законодательства и правоведения Рос-
сийской Федерации под рациональным использо-
ванием природных ресурсов понимают «сплани-
рованное, научно обоснованное вовлечение их 
в хозяйственный оборот, в том числе все виды 
воздействия на них в процессе хозяйственной 
и иной деятельности, при которых учитывается 
необходимость неистощительного извлечения благ 
из природных ресурсов и требования охраны окру-
жающей среды» [8, с. 73, 74]. 

Большое внимание в науке уделено и исследо-
ванию данной категории на уровне отдельных видов 
природных ресурсов. Так, А. И. Цуранова считает 
рациональным такое недропользование, которое 
в целях обеспечения оптимального сочетания эко-
номического роста и устойчивого развития предпо-
лагает полное и комплексное извлечение содержа-
щихся в недрах полезных ископаемых, а также 
наиболее эффективное использование иных ре-
сурсов недр посредством использования наилучших 
существующих технологий для разработки (сохра-
нения) нерентабельных месторождений при воз-
можности их последующей эксплуатации в будущем 
с обеспечением минимизации негативного воздей-
ствия на иные компоненты природной среды [9, 
с. 95—99]. 

Таким образом, в представленных определениях 
основной акцент делается на поиск баланса эко-
номических и экологических интересов граждан, 
бизнеса и государства. Однако следует отметить, 
что концепция устойчивого развития, провозгла-
шенная на конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро и сильно повлиявшая на содер-
жание законодательства как России, так и большин-
ства других стран, предполагает учет не только эко-
номических и экологических, но и социальных 
интересов граждан, являясь, тем самым, следую-
щим шагом в развитии советской концепции рацио-
нального природопользования. Однако это об-
стоятельство не всегда учитывается в научной 
доктрине, где иногда выделяют в системе природо-
ресурсного права «институт, охватывающий нормы 
по рациональному (устойчивому) использованию 
и охране природных ресурсов» [10, с. 11].  

Представляется, что с таким отождествлением 
рационального и устойчивого использования при-
родных ресурсов трудно согласиться. С одной сто-
роны, ст. 12 Федерального закона «О животном 
мире» использует термин «устойчивое использова-
ние животного мира» как разновидность природно-
го ресурса, делая его вполне легальным. С другой 
стороны, устойчивое развитие (и, соответственно, 

устойчивое использование природных ресурсов) 
предполагает поиск баланса интересов между 
экономическими, экологическими и социальны-
ми интересами граждан, бизнеса и государства, 
в то время как категория «рациональное природо-
пользование» все же локализуется в рамках поиска 
баланса экологических и экономических интересов. 
Анализ действующего законодательства, упоми-
нающего термин «рациональное природопользова-
ние» позволяет утверждать, что соответствующие 
нормы не предполагают учет социальных интере-
сов, а потому рациональное и устойчивое приро-
допользование — это хотя и весьма родственные, 
но все-таки не совсем совпадающие правовые 
категории, их нельзя отождествлять. 

Столь же недопустимо и отождествление по-
нятий «рациональное использование» и «охрана 
природных ресурсов», которые полностью не сов-
падают, поскольку отражают различные формы 
взаимодействия природы и общества, ориентиро-
ваны на решение разных целей и задач, стоявших 
перед законодателем в ходе их конструирования. 
Из этого вытекает и различный набор экологиче-
ских запретов и ограничений, предусмотренных для 
разных природных ресурсов, обусловленный харак-
тером и содержанием публичных интересов [11, 
с. 85—89]. Следует согласиться с С. А. Чарки-
ным в том, что охрана любого природного ресурса 
и его рациональное использование — это не что 
иное, как две стороны одной медали, в связи с тем 
что они отображают две формы взаимодействия 
человека и природы, а именно природопользование 
и охрану окружающей среды, поэтому когда мы 
говорим о рациональном использовании тех или 
иных природных ресурсов, то предполагаем соблю-
дение экологических, административных и иных за-
претов и ограничений.  

В случае соблюдения природоохранных требо-
ваний не возникает необходимости в применении 
мер по охране природных ресурсов, следовательно, 
в определенном смысле требования о рациональ-
ном природопользовании и охране природных ресур-
сов совпадают. Если же требования закона в ходе 
эксплуатации природных ресурсов не исполняются, 
то это влечет ухудшение их качества, и, соответст-
венно, общего состояния окружающей среды. В этом 
случае меры по охране конкретного природного 
ресурса будут направлены на обеспечение соблю-
дения природопользователями предусмотренных 
законодательством экологических требований и зап-
ретов [12, с. 455—458].  

Представляется, что принцип охраны, воспроиз-
водства и рационального использования природных 
ресурсов как необходимых условий обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности имеет как общий, так и особый меха-
низм реализации. Последний заключается в том, что 
охрана и воспроизводство природных ресурсов 
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имеют свою специфику в границах особо охраняе-
мых природных территорий, где установлены 
дополнительные экологические ограничения и за-
преты в части использования природных ресурсов, 
либо оно запрещено вовсе. Даже если речь идет 
о природных лечебных ресурсах, которые рас-
положены в границах лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов (они сейчас не являются 
разновидностями особо охраняемых природных 
территорий), то и здесь мы обнаружим особые тре-
бования и запреты, направленные на обеспечение 
охраны, воспроизводства и рационального исполь-
зования этого вида природных ресурсов. Одним 
из способов решения этой задачи является уста-
новление округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны с ограниченным режимом природопользо-
вания (ст. 16 Закона Российской Федерации «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах»). 

Отдельного решения требует регламентация 
особенностей рационального использования и ох-
раны природных ресурсов в Арктике, а также в гра-
ницах зон экологического бедствия. Применительно 
к последним необходимо принятие специального 
закона о зонах экологического бедствия, как это 
и предусмотрено ст. 57 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», что позволит 
регламентировать специфику этой второй (после 
особо охраняемых природных территорий) разно-
видности территорий с особым эколого-правовым 
статусом [13, с. 415—428].  

В заключение заметим, что на нормы экологиче-
ского права, направленные на реализацию иссле-
дуемого принципа, часто ссылаются суды при рас-
смотрении самых различных категорий дел. Так, 
решением антимонопольного органа администрация 
была признана нарушителем закона о защите кон-
куренции в части предоставления муниципальной 
гарантии предприятию. Основанием для принятия 
этого судебного решения послужил вывод анти-
монопольного органа о том, что предоставление 
администрацией городского округа муниципальной 
гарантии предприятию нарушило требования Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, поставило 
его в преимущественное положение по сравнению 
с остальными хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в сфере развития 
инфраструктуры г. Уфы, было дискриминирующим 
в части доступа других субъектов (предпринимате-
лей) на этот рынок, что и привело к ограничению, 
устранению и недопущению конкуренции. Рассмат-
ривая данное дело, суд установил, что в силу ст. 1 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», «охрана окружающей среды» — это дея-
тельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, юридических 
и физических лиц, которая направлена на сохра-

нение и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение вредного воздействия хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую сре-
ду и ликвидацию ее последствий.  

Объектами охраны окружающей среды от загряз-
нения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия в Российской Феде-
рации являются земли, недра, почвы, воды, леса 
и иная растительность, животные и другие орга-
низмы и их генетический фонд, атмосферный воз-
дух, озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство.  

При исследовании материалов дела судами бы-
ло установлено, что предприятие осуществляло 
функции контроля за сохранностью зеленых насаж-
дений, соблюдением правил их ухода и эксплуата-
ции, осуществляло охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов в границах городского округа, про-
водило мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности и эффективности воспроизводст-
ва городских лесов, осуществляло наблюдение 
за сохранностью и своевременным воспроизвод-
ством городских лесов и выращиванием необхо-
димого посадочного материала, проводило рубки 
промежуточного пользования, а также исполняло 
иные требования Лесного кодекса Российской Фе-
дерации  

Администрацией г. Уфы в 2012 г. предприятию 
по муниципальным контрактам во исполнение обя-
зательств по осуществлению работ (снос аварий-
ных и сухостойных деревьев в границах городских 
парков и лесов, пересадка взрослых деревьев, капи-
тальный ремонт зон отдыха, включая капитальный 
ремонт газонов с высадкой деревьев и иных зеле-
ных насаждений; проведение работ по выбороч-
ной и сплошной санитарной рубке и уборке захлам-
ленности в 100-метровой полосе городских лесов, 
сбор срубленных деревьев, вывоз сухих веток при 
проведении капитального ремонта кладбищ «Сер-
гиевское» и «Мусульманское») была предостав-
лена муниципальная гарантия. 

Суд специально подчеркнул, что целью прове-
дения вышеуказанных работ являлась защита ок-
ружающей среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, предот-
вращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и лик-
видация ее последствий. Соответственно, предос-
тавление администрацией муниципальной гарантии 
предприятию и ее целевое использование соответ-
ствует закону о защите конкуренции. В связи с этим 
суд обоснованно признал решение антимонопольно-
го органа незаконным и подлежащем отмене [14]. 

Таким образом, проведенное исследование 
доказывает необходимость внесения дополне-
ний в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», а именно включение в ст. 1 специального 
термина «рациональное использование природных 
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ресурсов», а также специальной главы, показы-
вающей механизм обеспечения рационального 
использования всех видов природных ресурсов. 
В свою очередь рациональное использование 
природных ресурсов — это сложный комплекс мер, 
осуществляемых органами государственной власти 
и местного самоуправления, гражданами и юри-
дическими лицами — природопользователями, 

направленных на обеспечение баланса между эко-
номическими и экологическими интересами гра-
ждан, бизнеса и государства и предполагающих 
сочетание экономической выгоды от использова-
ния природного ресурса с минимальным количест-
венным и качественным негативным воздействием 
природопользования на состояние окружающей 
среды.  
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М. В. Бавсун  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В «ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА» 
 
В данной работе уголовно-правовое воздействие рассматривается как явление, трансформация кото-

рого в современных условиях происходит в первую очередь на идеологическом уровне. Отмечается, что 
изменение именно идеологического наполнения данного института привело к его постепенной деграда-
ции и отчасти утрате сущности. Его непрекращающаяся трансформация, происходящая в последние годы, 
меняет уголовно-правовое воздействие не только и не столько количественно. В его содержании проис-
ходит кардинальная смена основной идеи, нивелирующая отношение к механизму уголовно-правового 
принуждения как к основному карательному инструменту государства в противодействии преступности, 
что во многом обусловлено продвижением постулатов постмодерна, отвергающего прежние ценности, знания 
и представления о явлениях, имеющих устоявшийся характер. 

Не ставя под сомнение зависимость уголовно-правового воздействия от происходящих в обществе 
процессов, автор обращает внимание на их беспрецедентный характер, затрагивающий базовые ценно-
сти, которые имеют ключевое значение для современного общества. Отмечается, что уголовно-правовое 
воздействие, с одной стороны, является прямым следствием государственной политики, а с другой — 
выступает в качестве одного из эффективных средств претворения идей нового порядка в реальную дей-
ствительность. На основе действующего зарубежного уголовного законодательства, изменений и допол-
нений, вносимых в российский уголовный закон, а также процессов политического характера показывается 
роль средств уголовно-правового воздействия в юридическом закреплении (происходит на общесоци-
альном уровне смены ценностей). С учетом этого проблема дальнейшего развития уголовно-правового 
воздействия выводится на уровень трансформации базового представления о нем как о явлении, поэтому, 
по мнению автора, сегодня особый интерес для исследования представляют вопросы, связанные не с кор-
ректировкой отдельно взятых мер воздействия на лиц, совершивших преступление, а в целом направле-
ние развития уголовно-правового воздействия и его роль в механизме государственного принуждения. 

 
Ключевые слова: постмодерн, уголовно-правовое воздействие, уголовная политика, преступность, 

противодействие.  
 
M. V. Bavsun  
 
CRIMINALLY-LEGAL INFLUENCE IN THE «SOCIETY OF POSTMODERN» 
 
In the article the criminal-legal influence is regarded as a phenomenon, transformation of which takes place 

primarily at the ideological level under modern conditions. It is noted that the change of the ideological content 
of the mentioned institution has led to its slow degradation and partly to the loss of its essence. Its continuous 
transformation taking place in recent years changes the criminal-legal influence not only quantitative. 
The change of the basic idea takes place in its content mitigating the attitude to the mechanism of criminal-legal 
compulsion as the main penal instrument of the state to counteract crime. It is largely due to the promotion 
of postmodern postulates rejecting the former things of value, knowledge and concept of phenomena having 
the long-standing nature.  

There is the dependence between criminal-legal influence and ongoing processes in the society. It is referred 
to their unprecedented nature affecting the basic things of value that are of crucial significance for modern 
society. It’s been noted that the criminal-legal influence is a direct consequence of state policy on the one hand, 
and it acts as one of the effective means implementing ideas of new order in real life, on the other one. On the basis 
of the foreign criminal law, alterations and additions (amendments) introduced into the Criminal Law of the Rus-
sian Federation and also the processes of political nature it has been demonstrated the role of criminal-legal in-
fluence in legal confirmation of replacement of things of value taking place at the social level. On this basis the 
problem of further development of criminal-legal influence is placed on the transformational level of its basic idea 
as a phenomenon. In author’s opinion of particular interest to study today are issues involving not the improve-
ment of individual measures against the perpetrators but the whole direction of development of criminal-legal 
influence and its role in the state coercion mechanisms.  

 
Key words: postmodern, criminal-legal influence, criminal legal policy, crime, counteraction. 
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В последние несколько десятилетий общест-
венное развитие прошло ряд крайне важных эта-
пов, в рамках реализации которых в сознание 
граждан целенаправленно насаждались различ-
ные и не всегда традиционные идеи. Важно от-
метить, что часто их приоритетность определялась 
именно атипичностью, нехарактерностью и даже 
противоестественностью, отвергала ранее сфор-
мировавшиеся и считавшиеся незыблемыми цен-
ности, имевшие многовековую историю становления. 
Кроме того, чем больше та или иная идея выходила 
за рамки сложившегося представления, тем боль-
шую поддержку она находила в массмедиа, а также 
на уровне органов государственной власти, обеспе-
чивающих ее продвижение в реальную жизнь. 
Собственно сам факт наличия таких идей и со-
ставляет основу постмодерна, опирающегося 
«…на недоверие к традиционным реалистиче-
ским концепциям, к истинности отражения ре-
альности человеческими органами чувств» [1], 
влечет за собой «…радикальное изменение во всех 
сферах человеческого существования» [2, c. 39, 
40], обусловленное разочарованием в прежних 
идеалах и ценностях [3, c. 668].  

При этом реализация идей подобного рода 
в первую очередь затронула западное общество, 
где постулаты постмодернизма и мульткультура-
лизма, начиная с 70-х гг. XX в. стали оказывать 
колоссальное влияние на сознание каждого инди-
видуума в отдельности и коллективный разум в об-
щем. Их воздействие в некий момент стало настоль-
ко мощным, что это в целом предопределило 
направление развития западной культуры в сторону 
смещения традиционных ценностей и их последо-
вательной заменой псевдокультурными составляю-
щими. Сегодня сформировавшийся подход проявля-
ется на всех уровнях, включая межгосударственный, 
когда, например нетерпимость к однополым отно-
шениям в России выступает поводом для отсутст-
вия Президента Соединенных Штатов Америки 
на Зимней олимпиаде в Сочи в 2014 г. [4], а уже 
в 2017 г. одной из официальных тем для перегово-
ров между главами государств служит нарушение 
прав лиц нетрадиционной сексуальной ориента-
ции в Чеченской Республике[5].  

В наши дни мы наблюдаем столкновение не-
скольких моделей общественного устройства, отли-
чающихся друг от друга прежде всего культурным 
наполнением, где восприятие одних и тех же цен-
ностей осуществляется принципиально различным 
образом. При этом следует отметить, что, несмот-
ря на ожесточенность противостояния, идея необ-
ходимости смены парадигмы особенно в по-
следние 20—25 лет все агрессивнее внедряется 
на территории всего постсоветского пространства, 
включая Россию. Идеи подобного рода начинают 
приносить успех на фоне деидеологизации нашего 
общества. Ее начало приходится на 90-е гг. про-

шлого столетия и характеризуется заменой фун-
даментальных ценностей, на которых выросло 
не одно поколение. В свою очередь их недостаток 
или полное отсутствие в культурном наполнении 
общественных отношений позволяет проникать 
сюда идеям принципиально иного, прямо проти-
воположного свойства. Часто эти идеи носят от-
кровенно разрушительный характер, они призваны 
трансформировать уже имеющуюся реальность 
и таким образом обеспечить требуемое, но уже 
принципиально иное мировосприятие. Эти идеи 
внедряются и в сферу уголовно-правового воз-
действия, которое не может оставаться в стороне 
от происходящих процессов, а выступает одним 
из важных элементов их реализации. Безусловный 
интерес в этом отношении представляет взгляд 
на зарубежное законодательство, в полной мере 
впитавшее идеологию нового порядка. Являясь 
его олицетворением, нормотворчество, в том чис-
ле уголовно-правовое направление, не только 
обосновывает эту идеологию, но и отстаивает 
ее, выступает в качестве базы, надстройки для ее 
дальнейшего «совершенствования». С одной сто-
роны, оно имеет жесткий крен в сторону реализации 
начала целесообразности, направлено на обеспе-
чение безопасности в обществе и при этом не огра-
ничивается в выборе средств, с другой — исходит 
из толкования той же безопасности в совершенно 
ином, а нередко и противоестественном смысле. 
Ж.-Ж. Руссо по этому поводу писал, что в людях 
его времени развивается «глубокое равнодушие 
к добру и злу, наряду с пристрастием к высоко-
нравственным речам, или все сводится к внеш-
ности, все становится деланным и притворным, 
и честь и дружба, и добродетель, а часто и самые 
пороки, так как люди открыли в конце концов тай-
ну выдавать их за особые достоинства» [6, c. 107]. 
Из этого следует, что замена системы ценностей 
происходила в течение нескольких столетий, а сама 
трансформация не могла не затронуть уголовного 
законодательства, которое традиционно выступало 
одним из средств эффективной поддержки (в том 
числе за счет полного игнорирования очевидно 
опасных проявлений для общества) новых начи-
наний.  

Открытую демонстрацию подобного подхода 
можно наблюдать в современных актах, регламен-
тирующих уголовно-правовые отношения. Ярким 
тому примером является уголовное законодательст-
во Нидерландов. Уголовный закон этого государства 
представляет собой документ, оправдывающий аб-
солютное большинство существующих пороков. Ин-
тересное замечание по этому поводу высказывает 
И. М. Клейменов. Он отмечает, что в Нидерландах, 
где частично легализованы наркотики, проституция 
и даже эвтаназия, законодатель счел необходимым 
сократить раздел, предусматривающий ответствен-
ность за дуэль. Налицо безусловный парадокс: 
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«Опасно то, чего нет, зато совершенно не опасно то, 
что есть. Следует только придерживаться принципа 
толерантности, не замечать определенных девиа-
ций (а лучше перестать признавать их таковы-
ми), и тогда криминологическая картина предстанет 
совсем не мрачной, а, напротив, внушающей соци-
альный оптимизм» [7, c. 203].  

Проблема в том, что приведенный выше при-
мер типичен не только для Нидерландов, а в це-
лом характеризует состояние уголовно-правового 
воздействия и его подчиненность происходящим 
в современном обществе процессам. На анало-
гичные позиции становится даже Организация 
Объединенных Наций (ООН), о чем свидетельст-
вует заявление, сделанное действующей под ее 
эгидой комиссией по противодействию наркотикам, 
указывающее на необходимость фактической ле-
гализации наркотиков во всем мире, так как кара-
тельные меры якобы уже доказали свою неэффек-
тивность и чрезвычайную затратность [8, c. 40, 41]. 
Отсюда следует вывод о масштабности того влияния, 
которому сегодня подвергается система уголовно-
правового воздействия, «обслуживающая» инте-
ресы подобного рода. Авторитет государства или 
даже межгосударственных объединений, таких 
как ООН, используется для перестройки не только 
мировоззренческого, но и национально-религиоз-
ного сознания целых народов [9, c. 39], доводя 
таким образом идеи отрицания до абсурда и пере-
секая все мыслимые пределы «криминологической 
меры» [10, c. 28]. Терпимость к крайним проявле-
ниям девиантного поведения не может рассмат-
риваться с позиции идей либерализма или гуманиз-
ма, имеющих под собой совершенно иную основу. 
Такое поведение само по себе выступает в каче-
стве криминогенного фактора, провоцируя не про-
сто рост преступности (хотя и это тоже), но и оп-
равдывая ее, делая преступное непреступным. 

Впрочем, даже в случаях признания отклоняю-
щегося поведения общественно опасным, совре-
менная западноевропейская модель правосудия 
предусматривает максимально терпимое отноше-
ние к лицам, его допустившим. Достаточно вспом-
нить дело Брейвика. Несмотря на понесенное су-
ровое по европейским меркам наказание, он, тем 
не менее, находится в исключительных (положи-
тельных) условиях его отбывания, постоянно требу-
ет (в том числе публично) все новых льгот и при-
вилегий для себя. Все это вписывается, а точнее 
является прямым выражением идеи толерантности, 
которая в современном направлении постмодерна 
занимает одно из центральных мест. В конечном 
итоге столь специфическое представление как о са-
мом пороке, так и об ответственности за него при-
вели к не менее специфическому состоянию обще-
ственного сознания, в полной мере впитавшего эти 
идеи и не способного принять обратное. То, что 
еще 25—30 лет назад казалось незыблемым 

и не подвергалось даже малейшим сомнениям, 
теперь считается чуждым и. более того, опасным. 
Отсюда вытекает вторая составляющая — это 
отношение к тем, кто допустил девиантное пове-
дение, оказавшееся не просто откровенно слабым 
или вообще ненаказуемым, а за счет такого отно-
шения государства во многом поощряемым. От-
сутствие страха перед наказанием, сокращение 
его карательной составляющей [11, c. 14] привели 
к значительному снижению порога уступчивости 
в процессе выбора между правомерным и пре-
ступным поведением. Вся модель уголовного пра-
восудия оказалась во власти данной идеи, с одной 
стороны, выступая в качестве средства ее реализа-
ции, с другой — основательно ее утверждая в обще-
ственном восприятии1.  

В. В. Лунеев отмечает, что в сложившейся ситуа-
ции вновь сталкиваются эффективность и гуман-
ность как две основополагающие идеи [13, c. 860]. 
Однако применительно к данному случаю речь 
следует вести даже не о гуманности, так как основ-
ная идея направлена не на снижение объема уго-
ловной репрессии, а на смену всей парадигмы 
общественного устройства, где места для каратель-
ного элемента воздействия остается все меньше, 
но в силу обстоятельств уже совершенно иного 
рода. Происходит кардинальная перемена в отно-
шении к самому наказанию, его сути и роли в ме-
ханизме правового регулирования общественных 
отношений. Это значительно шире, чем реализация 
начала гуманизма в данном институте: означает 
подчиненность другим категориям, находящимся 
над уровнем уголовно-правовых отношений, вы-
полняет при этом роль средства обеспечения госу-
дарственной политики в построении общества ново-
го порядка.  

В свою очередь доминирование каждой новой 
идеи, безусловно, оказывается определяющим для 
сферы уголовно-правового регулирования. От то-
го, что будет выбрано в качестве главного начала — 
эффективность или свобода — зависит конкрет-
ное содержание уголовно-правового воздействия, 
которое начинает приобретать характер мер, обслу-
живающих новые начинания, либо соответство-
вать реальным целям противодействия преступ-
ности. «…От выбора типа идеологии в сфере 
борьбы с преступностью зависят и перспективы 
борьбы с ней» [14, c. 19].  

Между тем, в ситуации доминирования посту-
латов постмодерна, широко трансформирующего 
начала толерантности и мнимой свободы, изме-
нения в уголовно-правовой политике оказываются 
неизбежными, выступают в роли одного из средств 
формирования новой культурологической реаль-
ности. В частности, через конкретные изменения 
уголовного законодательства происходит фикса-
ция уже созданного или только наметившегося 
представления о том или ином явлении. При этом 
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наличие факта ответственности за инакомыслие 
лишь подчеркивает степень важности именно но-
вой оценки (или, наоборот, прежней) того или иного 
события и недопустимости их видения в ином ра-
курсе2. Влияние культурологической (определяю-
щей новую ценность) составляющей на позицию 
законодателя по каждому из отдельно взятых во-
просов часто оказывается тотальным, что и пре-
допределяет основные направления уголовно-право-
вой политики. Во многом это, кстати, зависит от сос-
тояния самого общества, уровень культуры которого 
обусловливает и формирование, и восприятие уже 
принятых изменений. Соответственно, и появление 
в уголовном законодательстве тех или иных новелл 
становится возможным лишь в результате произо-
шедшей в обществе трансформации его отношения 
к существующим ценностям. Культурная состав-
ляющая оказывается основной в процессе фор-
мирования уголовно-политических идей. Их на-
полняемость определяется не просто общим 
уровнем развития законодателя, но и его мораль-
ными, ценностными установками, как раз и уста-
навливающими содержательную часть принимае-
мых решений. Следовательно, снижение такого 
уровня неизбежно влечет за собой и трансформа-
цию уголовно-политических идей, которые в некий 
момент перестают соответствовать прежним кри-
териям. Тенденция снижения уровня морально-
духовных ценностей зафиксирована не сегодня. Со-
временные исследователи отмечают, что массы 
(общество) уже не ориентированы на высшие цели. 
«Разумнее всего признать данный факт и согла-
ситься с тем, что любая революционная надежда, 
любое упование на социальное и на социальные 
изменения так и остаются надеждой и упованием 
исключительно по одной причине: массы уходят, 
самыми непостижимыми способами уклоняются от 
идеалов» [15, c. 20]. Долгое время казалось, что 
апатия масс должна приветствоваться властью. 
У последней сложилось убеждение: чем пассив-
нее общество, тем эффективнее можно им управ-
лять. «Исходя из него, она и действовала в период, 
когда властные механизмы были централизованы 
и бюрократизированы. Однако сегодня последствия 
этой стратегии оборачиваются против самой власти: 
безразличие масс, которое она активно поддержи-
вала, предвещает ее крах. Отсюда радикальная 
трансформация ее стратегических установок: 
вместо поощрения пассивности — подталкивание 
к участию в управлении, вместо одобрения мол-
чания — призывы высказываться. Но время уже 
ушло. „Масса“ стала „критической“, эволюция со-
циального сменилась его инволюцией в поле инерт-
ности» [15, c. 21]. 

Существует позиция, согласно которой данное 
обстоятельство обусловлено тем, что в так назы-
ваемом обществе постмодерна, идеология была 
заменена ее противоположностью — имагологией. 

Она, по мнению В. Г. Федотовой «…разрушила 
ясную картину мира и стала фундаментом мани-
пуляции, основанным на некоторых трактовках 
явления или человека, подчас не имеющим отно-
шения к действительному положению дел, но аде-
кватным целям манипуляции. Имиджмейкерство 
стало одной из форм манипуляции, попыткой по-
казать персону, претендующую на политическое 
или иное лидерство, в выгодном свете. Оно часто 
применяется в простейшей модели PR, которая на-
зывается манипулятивной. Это обращение с объ-
ектами в связи с определенными целями (ручное 
управление, ручной осмотр пациента, использо-
вание инструментов в технике). В переносном 
смысле — обращение с людьми как с объектами, 
вещами, скрытое управление ими посредством 
ловко придуманных схем коммуникации, властное 
воздействие на поведение людей, не раскрываю-
щее ожидаемых целей и создающее иллюзию, 
что манипулируемый сам пришел к навязываемым 
ему решениям» [16]. Именно в этих целях были 
нарушены и границы науки [17, c. 96], которая, 
по мнению некоторых специалистов, перестала 
существовать как таковая в связи с принципиаль-
ным отказом от любых теорий, что позволило 
изменить процесс познания и способность само-
стоятельной оценки каждым индивидуумом проис-
ходящих процессов.  

Для достижения требуемых результатов в дан-
ном направлении основному воздействию также 
должны были быть подвергнуты базовые морально-
нравственные ценности, что позволило бы не толь-
ко снизить активность масс, но и обеспечить приня-
тие требуемых решений, включая сферу уголовно-
правового регулирования. В конечном счете, это 
привело к тому, что внушение чувства стыда, со-
вершенно необходимое в саморегуляции поведе-
ния индивидуума [18, c. 37], перестало быть тем 
инструментом, с помощью которого можно было бы 
убедить граждан в соблюдении норм уголовного 
права и вызвать у них заинтересованность в зако-
нопослушном образе жизни в целом [19, c. 49]. 
Для этого нет нравственных, моральных оснований, 
так как общественным сознанием прежняя система 
ценностей была отвергнута, а новая предлагает 
постулаты, прямо противоположные ранее суще-
ствовавшим. В то же время постепенно происходит 
(и отчасти уже произошло) приспособление к ре-
альному положению вещей, когда общество не про-
сто молчит, а воспринимает все как норму, дей-
ствует одобрительно. Это стало возможным за счет 
смены системы ценностей, повлекшей за собой 
дезориентацию общественного сознания, раздер-
ганного всевозможными PR-технологиями и задур-
маненного ложными постулатами, в результате чего 
оно осталось без необходимых ориентиров своего 
развития, стало разрозненным, неодухотворенным, 
безыдейным. В данном случае нельзя не согласиться 
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с В. Н. Фадеевым, который отмечает, что массо-
вая культура сегодня «…не просто игнорирует тра-
диционные ценности, веками обеспечивавшие ста-
бильность и развитие общества, но прямо направлена 
на их разрушение», что несет несомненную выгоду 
с позиции его манипулирования [20, c. 22].  

Образовавшаяся пустота, хотя и с опозданием 
по сравнению с Западом, начала заполняться кате-
гориями постмодерна, которые постепенно, но по-
следовательно расшатывают остатки традиционной 
для России ценностно-ориентационной системы. 
В данном случае уголовно-правовая политика 
выступает, скорее, в роли механизма, средства. 
За счет его реализации происходит закрепление 
промежуточных достижений таких идей. Инте-
ресно, что на основе анализа действующего уго-
ловного законодательства, а также тех изменений, 
которые в него вносятся, можно сделать некоторые 
выводы: во-первых, о существе таких достижений, 
а во-вторых, о степени их неоднородности, возни-
кающей за счет столкновения идей принципиально 
различного рода на уровне органов высшей госу-
дарственной власти и их продвижения в процессе 
законотворческой деятельности. Среди таких «дос-
тижений» или промежуточных итогов активного 
лоббирования именно факторов социокультурного 
характера принципиально нового свойства можно 
с уверенностью выделить новеллы, прежде всего 
направленные на разрушение представления о го-
сударстве как об основном регуляторе общест-
венных отношений3. В частности, это включение 
в ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ) п. «о», официально закреп-
ляющего неравенство4 уголовного закона на основе 
статуса лица, совершившего преступление. В ситуа-
ции, когда представитель власти оказывается 
в роли субъекта правоотношения, а правовая рег-
ламентация его ответственности осуществляется 
наряду с лицами, в действиях которых усматри-
ваются признаки рецидива, речь следует вести 
о некой демонстрации позиции по отношению к власти 
и самой возможности ее реализации. Ее уравни-
вание с таким явлением, как рецидив, выглядит 
проявлением политической воли, выраженной в ци-
ничной форме, и никак не может рассматриваться 
с доктринальных позиций. Налицо подрыв одной 
из базовых ценностей — приоритета государства 
в регулировании общественных отношений и не-
допустимости преступного воздействия на данную 
сферу. Следует упомянуть о том, что данное на-
чинание получило соответствующее развитие в за-
конодательном закреплении исключительных прав 
уже у другой категории граждан Российской Фе-
дерации — предпринимателей. На это обстоя-
тельство указывает появление в УК РФ одной только 
ст. 762. Сам факт такой трансформации позволяет 
вести речь о развитии Уголовного кодекса по пути 
его кастовости, который все меньше соответствует 
конституционному принципу равенства всех граждан 

перед законом. В этом же ряду стоят и изменения 
УК РФ, которые были заложены в него еще при 
его разработке. Тогда традиционная иерархия 
ценностей была заменена на чуждую российской 
ментальности и историческим предпосылкам сис-
тему, что произошло за счет признания приоритета 
личности над интересами государства. Это носит 
вполне системный характер, является следствием 
процессов, происходящих на мировом уровне. Рос-
сийское законодательство в этом отношении сле-
дует в строго заданном направлении, постепенно 
теряя свою идентичность и, более того, официально 
фиксируя такую утрату.  

Все указанные и многие другие изменения отече-
ственного уголовного законодательства были заданы 
идеями постмодерна. Для них характерно отрица-
ние ранее существовавших ценностей, разрыв с ре-
альной действительностью, в которой государство, 
по мнению апологетов постмодернизма, занимает 
слишком много места. Основным итогом их продви-
жения на Западе стало то, что постепенно пове-
дение людей начало определяться не политико-
идеологическими концепциями, как это было еще 
совсем недавно, а уровнем культуры, соответст-
вующим каждому индивидууму отдельно [21, c. 23]. 
Граждане перестали ассоциировать себя с госу-
дарством в связи с утратой его авторитета [22, c. 80]5 
в общественном сознании [23, c. 42], именно это, 
а не ослабление репрессии является первоосновой 
роста преступности. Такое падение авторитета мы 
наблюдаем сегодня и в российской реальности, 
где отношение к УК РФ со стороны правопримени-
теля, обывателя и лиц, совершивших преступление, 
и уже осужденных, стремительно ухудшается. Неста-
бильность уголовно-правовой политики, обусловлен-
ная внедрением в ее содержание чуждых нашему 
обществу идей и их закреплением на официальном 
уровне, выступает первопричиной нивелирования 
степени значимости уголовного закона в противо-
действии преступности. Между тем падение автори-
тета основного средства такой деятельности имеет 
далеко не только имиджевые потери, но и влечет 
за собой вполне реальные утраты, позволяет с боль-
шей легкостью преступить порог запретного одним 
и вызывает неверие в кару и возмездие у других. 
Следует отметить, что справедливость как право-
вая категория всегда находилась под давлением 
субъективного фактора, но в нынешних условиях 
ее критерии оказались под мощным воздействием 
совершенно иной системы ценностей, что ставит 
под сомнение саму возможность адекватности 
оценки происходящего на всех уровнях.  

Законодатели в этом отношении не исключе-
ние. Являясь обычными гражданами, подвержен-
ными происходящим процессам и уже воспитан-
ными в духе идей постмодерна, они, оказавшись 
в роли законотворцев, «творят» в свете новых начи-
наний. Причины нестабильности, некомпетентности 
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и неадекватности уголовного закона следует ис-
кать не в слабости (хотя, безусловно, этот аспект 
нельзя полностью исключать) законодателя, а в ре-
альном воплощении им начал отрицания, столь 
характерных для постмодернизма. Они лишь фик-
сируют постулируемый Ю. Хабермасом «распад 
организованного модернизма» и переход к «реф-
лексивной современности» [24, c. 598], более того, 
отчасти создают такую современность. Метания, 
являющиеся типичными для правовой регламен-
тации уголовно-правового воздействия, которые 
мы наблюдаем сегодня, обусловлены представле-
нием и даже убежденностью законодателя в том, 
что именно так должно быть. Это свидетельствует 
об изменении сознания на всех уровнях. Критика 
не доходит до адресата прежде всего в связи 
с идейным неприятием выдвигаемых в ее рам-
ках аргументов. Хотя, конечно, общество так же, 
как и законодатель, неоднородно, что наблюда-
ется, в том числе в характере изменений, вносимых 
в уголовный закон. Часто они идейно противоречат 
друг другу, таким образом отражают всю глубину 
постигшего нас кризиса, проявляющегося со всей 
мощью в уголовно-правовой сфере. Несомненный 
в этом отношении интерес представляет следующий 
пример. В июле 2016 г. в УК РФ были внесены измене-
ния, направленные, по сути, на разрушение семьи — 
базовой социокультурной ценности, деформация 
которой влечет за собой далеко идущие последст-
вия. Практически мгновенная (по меркам деятельно-
сти законодателя) реакция (начало 2017 г.) в виде 
отмены этих положений уголовного закона лишь 
подтверждает факт противостояния различных по сво-
ей природе систем ценностей6. На современном 
этапе происходит столкновение двух культурологи-
ческих моделей: реальной, отрицающей возмож-
ность ответственности за физическое наказание 
своих детей, и предполагаемой, где такой запрет 
должен стать прежде всего социально одобряемым.  

Использование средств уголовно-правовой поли-
тики в комплексе с другими мерами, находящими 
соответствующую поддержку в массмедиа, направ-
лено именно на формирование новой культурной 
реальности, в которой не остается места ранее 
существовавшему представлению о той или иной 
ценности, взамен чего предлагается новое видение. 
Оно формируется и за счет уголовно-правовой поли-
тики, которая существует не сама по себе, а крайне 
зависит от доминирующих в обществе идей и воз-
никает под их началом. В свою очередь характер 
отрицания, определяющий их, и общее направле-
ние тотальной смены всего предваряется трансля-
цией этих идей на уровне всевозможных концепций7, 
отдельно взятых решений, в том числе междуна-
родных организаций8 и т. д., оказывающих серьез-
ное идеологическое воздействие на общественное 
сознание. Не имея государственного, т. е. единого 
источника своего происхождения и, более того, бу-
дучи направленными на слияние отдельно взятых 

(вплоть до частных) интересов в общую систему 
ценностей, они начинают привносить сюда собст-
венные элементы. Отсюда мы получаем фрагмен-
тарное, обрывочное развитие, не имеющее ничего 
общего с движением системы уголовно-правового 
воздействия.  

Фрагментизация уголовной политики, о которой 
пишет Я. И. Гилинский [25, c. 97, 98], лишь уси-
ливает эффект ослабления влияния средств уго-
ловно-правового воздействия на происходящие 
процессы. Номинально их становится больше, 
но фактическое влияние этих средств ослабевает. 
Это и есть один из итогов реализации идей по-
стмодерна, в рамках которого проповедуется «не-
терпимость к сильной государственности» [26, c. 15] 
наряду с весьма агрессивными формами оправ-
дания отклоняющегося поведения [27, c. 57]9. В ре-
зультате стирания граней между дозволенным 
и недозволенным, девиантным-разрешенным и де-
винтным-запрещенным были дезориентированы 
все: законодатель, правоприменитель и граждане. 
В связи с этим сегодня мы оцениваем законодателя 
с позиции «взбесившегося принтера» [28], а право-
применителя и обывателя можно только пожа-
леть, поскольку ориентироваться в сложившихся 
условиях невозможно.  

Перспективы ухода от фрагментизации, основан-
ной на описанных выше процессах, не просматри-
ваются, что, к сожалению, делает недостижимой 
поставленную И. М. Клейменовым цель форми-
рования «конструктивной уголовной политики» 
[29, c. 12, 13]. Подчиненность уголовно-правового 
воздействия и его формирования процессам обще-
ственного развития ставит вопрос о дальнейшем 
росте феномена бессилия уголовного закона, а не 
о каких-либо позитивных процессах, которые в бли-
жайшее время могли бы с ним происходить. Здесь 
нельзя не согласиться с мнением Ю. Е. Пудовочкина 
и М. М. Бабаева о том, что чем больше законода-
тель криминализирует деяния, тем более бессиль-
ным становится уголовно-правовое воздействие 
[30, c. 424, 425]. Поспорить можно лишь с тем, что 
оно в такой ситуации становится более репрес-
сивным. Скорее, нужно вести речь о полной утрате 
его адекватности, несоответствии началам целе-
сообразности и справедливости, появлении (укреп-
лении) основ кастовости и, соответственно, дегра-
дации не только с позиции технико-юридических 
свойств, но и даже в большей степени с точки 
зрения его моральных и духовно-нравственных 
начал. В то же время логика в происходящем, 
безусловно, присутствует. Она задана ранее чуж-
дыми нам идеями постмодерна, которые, однако, 
не прекращают своего существования. Их реализа-
ция на мировом уровне влечет за собой последствия 
вполне определенного характера. Постмодерн, 
производящий опустошительное воздействие, в том 
числе в исследуемой сфере, сегодня видится как 
явление фатального характера. Продукты его 
реализации в полном объеме наблюдаются в уго-
ловно-правовой сфере.  
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Примечания 
 
1 Нильс Кристи отмечает, что «…в наши дни некоторые тюрьмы выглядят, как современные мотели, 

другие похожи на школы-интернаты. Приличное питание, работа и обучение, совместное содержание 
мужчин и женщин в грешной Дании, супружеские визиты в Швеции — все это выглядит как отдых за счет 
налогоплательщиков» [12, c. 23]. 

2 Так, появление в УК РФ ст. 354, устанавливающей ответственность за реабилитацию нацизма, яв-
ляется прямым следствием происходящих событий геополитического масштаба и возникшей потребно-
сти в усиленной охране ценности, ранее не подвергавшейся сомнению. В качестве противоположного 
примера, указывающего на формирование новой реальности, выступают изменения в УК РФ, направлен-
ные на ослабление репрессии за целый ряд деяний, традиционно относящихся к одним из самых соци-
ально неодобряемых. Речь идет о таких составах, как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию (ст. 158 УК РФ), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), мелкое 
взяточничество (ст. 291 УК РФ). Приставка «мелкое», используемая в уголовном законе и совершенно 
для него не свойственная, уже сама по себе формирует особое отношение со стороны субъектов право-
отношения. При этом установленный размер санкции дополняет новую реальность в виде наличия в УК РФ 
«не очень опасных преступлений». 

3 Речь в данном случае в первую очередь идет о светской модели государства. 
4 Законодатель, определив в качестве «наиболее ответственных» лиц перед обществом и государст-

вом, почему-то забыл о других силовых и не только ведомствах. Нет ответа на вопрос о том, почему сре-
ди особой категории лиц не выделяются работники прокуратуры, сотрудники ФСБ, СВР, ГРУ, Министер-
ства обороны Российской Федерации и другие категории лиц, полномочий у которых ничуть не меньше, 
чем у сотрудников органов внутренних дел. 

5 Предпосылки утраты уголовным законом своего авторитета заложены в нем самом. Если определить 
в качестве приоритета охраны личность и отодвинуть на последнее место государство, сложно 
в конечном итоге вести речь о по-настоящему сильном Уголовном кодексе. Кроме того, с учетом той 
трансформации, которая происходила в нем с 1996 г., становится понятным, что снижение авторитета 
основного карательного акта как самостоятельная идея была заложена в нем изначально, а затем полу-
чила соответствующее выражение в изменениях, вносимых в него. В результате мы оказываемся все 
ближе к наиболее отрицательным образцам уголовного правосудия, демонстрируемым сегодня «толе-
рантным западом», в ходе реализации которого многое делается для соблюдения прав подозреваемого, 
обвиняемого, а потом и подсудимого и осужденного. Однако говорить о том, что состояние общественного 
сознания и те процессы, которые характерны для уголовного закона в России совпадают, не приходится. 
Отсюда часто наблюдается их прямое неприятие, имеющее и крайние формы своего выражения в виде 
самосудов, которые становятся для нас все более типичными.  

6 Речь в данном случае идет о так называемом «законе о шлепках», когда законодатель в качестве 
субъекта ст. 116 УК РФ определил близкого родственника потерпевшего. 

7 Одним из ярких примеров является Концепция модернизации уголовной политики в экономической 
сфере. Ее положения успешно реализуются в действующем уголовном законодательстве. Определяя 
предпринимателей в качестве национального достояния, которое надо беречь, разработчики концепции 
к тем, кто мешает его «нормальному» развитию и функционированию, относят правоохранительные ор-
ганы и сам УК РФ, определяющие сегодня границы дозволенного для бизнеса. Налицо подмена ценно-
стей со всеми вытекающими из этого идеологическими последствиями.  

8 См., например: Решения ЕСПЧ о неправомерности отказа в проведении гей парада в Москве; 
О принятии к рассмотрению (после нескольких лет раздумий) жалобы объединенной оппозиции о нелеги-
тимности проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2003 г. и др. Или: По-
становление ЕСПЧ от 7 октября 2010 г. Дело «Константин Маркин против России» (жалоба № 30078/06) 
(извлечение), в котором формулируется вывод о доминировании в России «гендерного предрассудка», 
заключающегося в восприятии женщин как главных воспитателей детей. 

9 На самом деле фрагментизация уголовной политики является лишь следствием этого же процесса, 
но реализуемого на государственном и межгосударственном уровнях. Постмодерн, диктующий отрицание 
ранее признанных ценностей, отвергает и существование сильного государства, фрагментируя власть на 
мировой политической сцене. Сегодня требуется наличие слабых государств, которые, тем не менее, 
остаются государствами. Они должны выполнять функции жандарма, стоящего на страже мирового капи-
тала и при этом не производить собственные идеи, которые бы обеспечивали хотя бы относительную 
их самостоятельность. Отсюда и содержание уголовной политики имеющей крен в сторону устранения 
государства из экономических взаимоотношений.  
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В. А. Волколупова, А. С. Сенцов  
 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  
 
В работе на основе авторского анализа современной правоприменительной практики рассматриваются 

сложные вопросы, относящиеся к применению уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 159.3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, прежде всего к квалификации мошенничества, совершенного с ис-
пользованием платежных карт. Авторы предлагают возможные варианты их решения с учетом имеющихся 
в уголовно-правовой доктрине теоретических подходов к определению содержания отдельных объектив-
ных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов мошенничества с использова-
нием платежных карт. 

Даются практические рекомендации, адресованные правоприменителю, по отграничению мошенниче-
ства данного вида от смежных составов преступлений, в том числе кражи. Уточняются критерии такого 
отграничения и их содержание.  

В работе активно используется новейшая судебно-следственная практика по делам о мошенничестве 
с использованием платежных карт, выделяются типичные ошибки, допускаемые при применении иссле-
дуемых уголовно-правовых норм.  

 
Ключевые слова: мошенничество, платежные карты, хищение, квалификация преступления, обман, зло-

употребление доверием. 
 
V. A. Volkolupova, A. S. Sentsov  
 
ISSUES OF QUALIFICATION OF FRAUD USING PAYMENT CARDS,  
ARISING IN MODERN LAW ENFORCEMENT PRACTICE 
 
In the work on the basis of the author's analysis of modern law enforcement practice, complex issues relating 

to the application of criminal law provisions, stipulated in Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, primarily to the qualification of fraud committed using payment cards. The authors suggest possible 
options for their solution, taking into account the theoretical approaches to determining the content of certain 
objective and subjective features of the main and qualified fraudulent forms using payment cards in the criminal 
legal doctrine. 

Practical recommendations addressed to the law enforcer are given on the delimitation of this type of fraud 
from related crimes, including theft. The criteria for such delimitation and their content are specified. 

The work actively uses the latest investigative and judicial practice in cases of fraud with the use of payment 
cards, there are typical mistakes made when applying the investigated criminal law. 

 
Key words: fraud, payment cards, embezzlement, crime qualification, deception, abuse of trust. 
 
 
В обзоре, подготовленном компаниями ACI World-

wide и Aite Group, являющимися мировыми лиде-
рами в области разработки программного обеспе-
чения для финансово-кредитных организаций, 
отмечается, что за последние пять лет от мошен-
ничеств, совершенных с использованием платеж-
ных карт (далее — «карточные» мошенничества), 
пострадали около 30 % всех держателей банков-
ских карт в мире. Беспрецедентный рост «карточ-
ных» мошенничеств отмечен с 2014 по 2016 г. [1]. 
Это преступление относится к высоколатентным. 
Так, И. М. Мишина пишет, что в России официаль-
но регистрируется лишь 10—15 % таких преступле-
ний [2, с. 3]. 

В процессе выявления и расследования «карточ-
ных» мошенничеств часто возникают сложности, 
в том числе при их квалификации.  

В части 1 ст. 159.3 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) законодатель 
конкретизировал способ совершения «карточного» 
мошенничества. В качестве обязательного при-
знака объективной стороны этого состава преду-
сматривается использование поддельной или при-
надлежащей другому лицу кредитной, расчетной 
или иной платежной карты в процессе обмана упол-
номоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. В силу этого «карточное» мо-
шенничество можно совершить только в сфере 
товарно-денежного обращения при условии исполь-
зования особого платежного средства (платежной 
карты) и лишь при наличии обмана конкретного 
уполномоченного работника кредитной, торговой 
или иной организации. 
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Предметом рассматриваемого вида мошенни-
чества является чужое имущество (право на чу-
жое имущество в диспозиции ч. 1 ст. 159.3 УК РФ 
не упоминается) в виде безналичных денежных 
средств [3, с. 137]. Сами платежные карты (под-
дельные или подлинные, но принадлежащие дру-
гим лицам) выступают в данном составе в качестве 
средства совершения данного преступления и не яв-
ляются его предметом [4, с. 139]. 

Согласно Положению Центрального банка Рос-
сии «Об эмиссии платежных карт и об операциях, 
совершаемых с их использованием» от 24 декабря 
2004 г. № 266-П [5] платежная карта позволяет 
совершить следующие операции:  

а) получить денежные средства в кредитной орга-
низации как непосредственно, так и с использова-
нием программно-технического комплекса, который 
предназначен для автоматизированной выдачи 
и приема наличных денежных средств (банкомат);  

б) использовать ее как средство платежа в тор-
говой или иной организации.  

Любая платежная карта всегда «привязана» к со-
ответствующему расчетному счету (одному или не-
скольким), открытому в банке, и может быть исполь-
зована в том числе для оплаты товаров или услуг 
(возможно и через Интернет), а также для снятия 
находящихся на расчетном счете наличных денеж-
ных средств.  

Часто в правоприменительной практике возни-
кают трудности при толковании указанного в дис-
позиции ст. 159.3 УК РФ понятия «уполномоченный 
работник кредитной, торговой или иной организа-
ции». В качестве таких выступают лица, на кото-
рых возложена обязанность по проведению рас-
четов с контрагентами, а также лица, фактически 
исполняющие аналогичные обязанности (напри-
мер, кассир) [6, с. 44]. 

Мы не будем подробно анализировать все объ-
ективные и субъективные признаки состава мо-
шенничества с использованием платежных карт, 
а рассмотрим лишь некоторые сложные вопросы 
квалификации данного преступления, возникающие 
в современной правоприменительной практике, 
в частности связанные с квалификацией неокон-
ченного преступления и разграничением приго-
товления к данному преступлению и покушения 
на него. Об этом свидетельствует следующий 
пример.  

«Менеджер по продажам ОАО „Сбербанк России“ 
В., в рабочее время имея доступ к электронной 
базе данных клиентов ОАО „Сбербанк России“, 
подписал от имени ряда клиентов банка заявле-
ния на получение кредитных карт, сформировал 
кредитные досье, а затем получил от имени кли-
ентов банка кредитные карты с предодобренным 
лимитом денежных средств вместе с ПИН-кодами 
к ним, необходимыми для получения наличных 
денежных средств в общей сумме 3 886 000 руб. 
После этого он забрал в личное пользование 

оформленные им кредитные карты и ПИН-коды 
к ним и стал хранить у себя дома. Распорядиться 
денежными средствами, зачисленными на счета 
кредитных карт, по своему усмотрению В. не смог, 
так как 2 октября 2013 г. в его квартире был прове-
ден обыск, в результате которого сотрудники ОВД 
обнаружили и изъяли заявления на получение 
кредитных карт и кредитные карты на имя клиентов 
ОАО „Сбербанк России“ с ПИН-кодами к ним. Дан-
ное деяние В. было квалифицировано по ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 159.3 УК РФ как покушение на мошенничест-
во с использованием платежных карт, совершен-
ное лицом с использованием своего служебного 
положения в крупном размере» [7]. 

Представляется, что совершенное В. деяние об-
разует не покушение, а лишь приготовление к мо-
шенничеству, предусмотренному ч. 3 ст. 159.3 УК РФ, 
поскольку виновный сумел оформить кредитные 
карты, т. е. изготовить средство совершения пре-
ступления, но не использовал их для непосредст-
венного изъятия денежных средств. 

При квалификации мошенничества с использо-
ванием платежных карт иногда возникают пробле-
мы разграничения единого продолжаемого пре-
ступления и совокупности преступлений. Наличие 
нескольких эпизодов хищения оценивается как од-
но преступление, если действия виновного охва-
тывались единым умыслом, и он стремился полу-
чить денежные средства из одного источника 
одним и тем же способом. В этом случае само-
стоятельной квалификации каждого отдельного 
эпизода по ст. 159.3 УК РФ не требуется. Однако 
анализ следственно-судебной практики свиде-
тельствует о том, что иногда допускаются ошибки 
при разграничении данных уголовно-правовых яв-
лений. 

«Е. совместно с Д., Л. и Х. в течение трех дней 
использовала похищенную ранее платежную карту 
для оплаты товаров в различных торговых органи-
зациях г. Кургана, осуществив 17 операций по пе-
реводу денежных средств путем безналичного 
расчета. Суд признал Е. виновной в совершении 
только трех преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 159.3 УК РФ, хотя в приговоре никаких аргумен-
тов в пользу такой квалификации не привел» [8]. 

Аналогичные действия С., который в течение дня 
совершил с использованием похищенной платежной 
карты шесть различных операций в нескольких 
торговых центрах и магазинах, были квалифици-
рованы по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ как единое продол-
жаемое преступление [9]. 

Возникает еще одна проблема, связанная с ква-
лификацией мошенничества, совершаемого с ис-
пользованием банковских карт. В соответствии 
с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 
следует разграничивать мошенничество и кра-
жу, совершенную с использованием пластиковых 
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банковских карт, в зависимости от того, изымаются 
денежные средства в банкомате или в кредитной, 
торговой либо иной организации с участием кон-
кретного уполномоченного работника. 

Возможны ситуации, когда виновный преследует 
цель хищения всех денежных средств с расчетного 
счета потерпевшего, но, осознавая, что снять всю 
сумму за один раз не представляется возможным, 
похищает их по частям: какую-то часть с исполь-
зованием банкоматов, а другую путем оплаты то-
варов, предъявляя платежную карту сотрудникам 
торговой организации. По смыслу п. 16 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 декабря 2007 г. № 51, если хищение 
состоит из ряда тождественных преступных дей-
ствий, совершаемых путем изъятия чужого иму-
щества из одного и того же источника, объединен-
ных единым умыслом, то имеет место единое 
продолжаемое хищение. Но в рассматриваемой 
ситуации преступные действия, хотя и совершен-
ные с единым умыслом и связанные с изъятием 
чужого имущества из одного и того же источника, 
едва ли можно признать тождественными: в одном 
случае изъятие тайное, в другом — обманное. 
В правоприменительной практике при сочетании 
указанных действий содеянное обоснованно ква-
лифицируется по совокупности преступлений (по 
соответствующим частям ст. 158 и 159.3 УК РФ). 

Так, действия К., похитившего платежную карту 
у своего знакомого и оплатившего товары через 
терминал в магазине путем введения в заблуждение 
продавца относительно наличия у К. права поль-
зования предъявленной банковской пластиковой 
картой, а затем снявшего наличные денежные 
средства со счета своего знакомого с использовани-
ем банкомата, правильно квалифицированы по со-
вокупности преступлений 6 по ч. 1 ст. 159.3 и п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ [10]. 

Противоречиво оцениваются действия лиц, со-
вершающих хищение денежных средств со счетов 
держателей платежных карт, без непосредствен-
ного использования банковской карты. Подобно-
го рода хищения осуществляются при проведении 
CNP-транзакций (транзакции CardNotPresent), т. е. 
операций со счетами клиентов банков посредством 
использования реквизитов платежных карт без их 
фактического применения. Для этого достаточно 
знать дополнительный код безопасности карты. 
Операции подобного рода обязательно выполня-
ются в режиме реального времени. На наш 
взгляд, такие деяния нужно квалифицировать 
по соответствующей части ст. 158 УК РФ, поскольку 
денежные средства изымаются без участия сотруд-
ника кредитной, торговой или иной организации. 

В качестве особо квалифицирующего призна-
ка в рассматриваемом составе мошенничества 
(ч. 3 ст. 159.3 УК РФ) законодатель выделил его 

совершение «лицом с использованием своего слу-
жебного положения». Часто в правоприменитель-
ной практике порождает трудности вопрос о том, 
как оценивать действия соисполнителей, если толь-
ко один из них использовал предоставленные ему 
по службе полномочия при совершении группового 
хищения, а другой соисполнитель либо не восполь-
зовался ими, либо они у него вообще отсутствовали. 
В уголовном праве понятие «группа лиц по пред-
варительному сговору» означает обязательное 
наличие двух или более соисполнителей, каждый 
из которых в рассматриваемом случае должен об-
ладать признаком, присущим специальному субъекту 
(иметь соответствующие служебные полномочия). 
Лицо, не отвечающее этим требованиям, но уча-
ствовавшее в совершении преступления, подле-
жит уголовной ответственности только в качестве 
иного соучастника (организатора, подстрекателя 
или пособника) преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159.3 УК РФ. 

Иногда возникают сложности при решении во-
проса о наличии или отсутствии совокупности дан-
ного мошенничества с другими преступлениями. 

Изготовление лицом поддельных банковских рас-
четных либо кредитных карт для использования 
в целях совершения этим же лицом преступлений, 
предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, 
по смыслу п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. 
№ 51, следует квалифицировать только как приго-
товление к мошенничеству. Данная позиция пред-
ставляется не бесспорной, поскольку имеет место 
идеальная совокупность преступлений, одно из ко-
торых (ч. 1 ст. 187 УК РФ) посягает на общественные 
отношения в сфере экономической деятельности, 
другое (ч. 1 ст. 30 и ч. 3 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ) — 
на отношения собственности. В связи с этим, на наш 
взгляд, изготовление поддельной банковской кар-
ты (полная либо частичная ее подделка) в целях 
ее использования в будущем в качестве средства 
совершения мошенничества необходимо квали-
фицировать не только как приготовление к мошен-
ничеству, предусмотренному ч. 3 или ч. 4 ст. 159.3 
УК РФ, но и по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Изготовление поддельной банковской карты в це-
лях ее последующего использования для хищения 
денег, находящихся в банкомате, если деяние 
было прервано на этой стадии по не зависящим 
от субъекта обстоятельствам, также квалифицируется 
по совокупности преступлений: как приготовление 
к краже, предусмотренной ч. 3 или ч. 4 ст. 158 УК РФ, 
и преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Правильной представляется позиция авторов, 
согласно которой ст. 159.3 УК РФ рассчитана на все 
случаи совершения мошенничества с использова-
нием платежных карт, в том числе таких карт, кото-
рые заведомо непригодны в силу их очевидной, 
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грубой подделки [11, с. 12—14]. По смыслу п. 14 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51, лицо, изго-
товившее в целях сбыта поддельные кредитные либо 
расчетные карты, заведомо непригодные к исполь-
зованию, но по не зависящим от него обстоятельст-
вам не сумевшее их сбыть, подлежит уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 30 и соответствующей 
части ст. 159.3 УК РФ за приготовление к данному 
виду мошенничества, если из обстоятельств дела 
ясно, что эти действия были направлены на хи-
щение чужого имущества с использованием ука-
занных поддельных карт путем обмана уполномо-
ченного работника кредитной, торговой или иной 
организации. 

Одной из проблем, возникающих в правопри-
менительной практике, является установление 
четких критериев, позволяющих разграничить соста-
вы мошенничества с использованием платежных 
карт и мошенничества в сфере кредитования. 
Часто, заключая кредитные договоры, банки предла-
гают своим клиентам оформить кредит в безналич-
ной форме с установленным лимитом кредитова-
ния. При заключении такого договора на имя 
заемщика открывается кредитный счет, и ему вы-
дается кредитная карта.  

В судебно-следственной практике встречаются 
случаи, когда виновный обманывает уполномочен-
ных лиц кредитной организации при заключении 
кредитного договора и получает кредитную карту 
без ее непосредственного использования. В п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 разъ-
ясняется, что такое преступление нужно считать окон-
ченным с момента зачисления денежных средств 
на соответствующий счет заемщика независимо 
от последующего использования кредитной карты.  

В рассматриваемой ситуации предварительный 
обман кредитора и последующее использование 
полученной путем обмана карты не являются 
взаимосвязанными, такое деяние надлежит ква-
лифицировать не по ст. 159.3, а по ст. 159.1 УК РФ 
(мошенничество в сфере кредитования), если бу-
дет доказан умысел на невозвращение получен-
ного кредита уже на момент заключения договора. 

В статье 159.6. УК РФ, установлена ответст-
венность за хищение чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации компью-
терной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. В связи 
с этим возникает вопрос: как квалифицировать 
содеянное, если лицо, совершая такое преступле-
ние, одновременно использовало платежную карту 
(например, предъявив ее работнику торговой орга-
низации, обслуживающему кассовый аппарат, 

подключенный к компьютерной сети, с внесением 
персональных данных платежной карты в инфор-
мационную базу)? 

«28 февраля 2013 г. сотрудники МВД России, 
взаимодействуя с работниками службы безопас-
ности Сбербанка России, выявили и задержали 
организованную группу мошенников, совершив-
ших хищения денежных средств с использованием 
банковских карт, выпущенных по фиктивным до-
кументам на территории Приволжского федерального 
округа. Мошенники собирали сведения о владель-
цах подлинных банковских карт Сбербанка России, 
а также данные о размере денежных средств, 
имевшихся на их счетах, и устанавливали пас-
портные данные держателя карты. Получив такую 
информацию, они предоставляли ложные сведе-
ния о якобы трудоустройстве ряда держателей 
и оформляли на их имя новую банковскую карту 
в рамках реализации зарплатных проектов. Затем 
с применением компьютерной программы мошен-
ники, используя удаленные каналы обслуживания, 
переводили на эти новые банковские карты де-
нежные средства с ранее открытых реальными 
клиентами счетов и похищали их путем обналичи-
вания» [12]. 

В приведенном примере, на наш взгляд, имеет 
место не столько конкуренция, сколько «скрытая» 
коллизия двух специальных норм. Одновременное 
использование законодателем двух различных кри-
териев для выделения специальных норм, преду-
смотренных ст. 159.3 и 159.6 УК РФ (один из них — 
сфера совершения мошенничества, другой — сред-
ство его совершения) невольно порождает их «скры-
тую» коллизию, в силу которой вряд ли возможно 
однозначно установить, какую из названных норм 
необходимо применить при квалификации деяний, 
одновременно содержащих все необходимые 
и достаточные признаки двух разных специальных 
составов мошенничества. В части 3 ст. 17 УК РФ 
определено общее правило квалификации преступле-
ний, но лишь для таких случаев, когда имеется 
конкуренция общей и специальной нормы, но не для 
разрешения конкуренции двух или более специ-
альных норм, выделенных из общей, хотя и по раз-
ным признакам, но не исключающим их сочетание 
в одном деянии. Выяснить, какую из специаль-
ных норм, предусмотренных либо ст. 159.3, либо 
ст. 159.6 УК РФ, признавать приоритетной и под-
лежащей применению при их конкуренции, вряд ли 
возможно. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации по данному вопросу никаких разъясне-
ний не дает, а сравнение санкций данных норм так-
же не позволяет дать однозначный ответ на него, 
поскольку они одинаковы. 

По нашему мнению, в рассмотренном примере 
содеянное логичнее было бы квалифицировать 
с учетом размера похищенного по соответствующей 
части ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использо-
ванием платежных карт), поскольку это является 
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всего лишь одним из всех возможных способов 
манипуляций в сфере компьютерной информации, 
предусмотренных законодателем в самостоятельной 
норме. В то же время если мошенником для обнали-
чивания чужих денежных средств, принадлежащих 
другому лицу, использовалась не платежная карта, 
а какое-либо другое устройство (компьютер, спе-
циальное электронное устройство для «взлома», 
компьютерная программа и т. п.), то применению 

подлежит соответствующая часть ст. 159.6 УК РФ. 
Она же применяется в случаях, если обналичива-
ние осуществляется без участия уполномоченного 
работника предприятия торговли или иной органи-
зации (например, через банкомат). 

Но для окончательного вывода желательно раз-
решить данную проблему на законодательном уров-
не, т. е. внести соответствующие изменения в рас-
сматриваемые уголовно-правовые нормы. 
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А. В. Иванчин  
 
О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 
 
В статье анализируется Дорожная карта уголовной политики России на 2017—2025 гг., подготовлен-

ная Центром стратегических разработок и представленная в апреле 2017 г. на парламентских слушаниях 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Автор оценивает данную концепцию 
отечественной уголовно-правовой политики, указывает на ее достоинства и недостатки. Современное 
состояние отечественного уголовного законодательства характеризуется отсутствием четко обозначен-
ных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ его формирования. Это порождает 
внесение многочисленных непоследовательных, а иногда противоречивых изменений в действующий 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Очевидно, что исправление сложившейся ситуации немысли-
мо без разработки и принятия программного документа, который бы определил хотя бы среднесрочную 
перспективу развития отечественного уголовного права. В целом же делается вывод, что подготовленная 
Дорожная карта — важный и нужный документ, содержащий множество прогрессивных положений и рацио-
нальных идей, реализация которых, вне всякого сомнения, придаст новый импульс развитию российского 
уголовного законодательства и уголовно-правовой доктрины. 
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ABOUT THE NEW CONCEPT OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW OF RUSSIA 
 
In the article the Road Map of criminal law policy of Russia for the period from 2017 to 2025 developed by the 

Strategic Research Centre and presented at parliamentary sessions of the Council of Federation in April, 2017 is 
analyzed. The author estimates this concept of domestic criminal law policy, points out its advantages and dis-
advantages. The current state of the domestic Criminal Law is characterized by the lack of the conceptual foun-
dations of its formation clearly designated and adopted at the appropriate level. It results in introduction of nu-
merous incoherent and sometimes contradictory changes into the acting Criminal Code of the Russian 
Federation. It is obvious that the process of correction of the situation is impossible without development and 
adoption of the special document to clarify the medium term perspective of the domestic criminal law develop-
ment. The author concludes the developed Road Map to be important and necessary document containing many 
advanced statutes and rational ideas to give a new impulse to the development of Criminal Law and criminal-
legal doctrine of the Russian Federation, without any doubt, while being applied. 
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На парламентских слушаниях, состоявшихся 

в апреле 2017 г. в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Центр стра-
тегических разработок представил концепцию уго-
ловно-правовой политики на период до 2025 г. «Уго-
ловная политика: дорожная карта (2017—2025 гг.)» [1]. 
Постановка вопроса о необходимости принятия 
концепции развития российского права отнюдь не 
нова. Современное состояние отечественного уго-
ловного законодательства характеризуется отсут-
ствием четко обозначенных и принятых на соот-
ветствующем уровне концептуальных основ его 
формирования. Это порождает внесение много-
численных непоследовательных, а иногда проти-
воречивых изменений в действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ). 
В связи с этим есть все основания согласиться 
с тезисом авторов Дорожной карты о том, что 
«единая уголовная политика (или по меньшей мере 
общая линия такой политики) на сегодня в Россий-
ской Федерации отсутствует, а тактическая уголов-
ная политика находится в состоянии хаоса» [1, с. 4].  

Очевидно, что исправление сложившейся си-
туации немыслимо без разработки и принятия 
программного документа, который бы определил 
хотя бы среднесрочную перспективу развития 
отечественного уголовного права. Именно по этой 
причине в 2012 г. по инициативе Общественной 
палаты Российской Федерации был разработан 
и после обсуждения одобрен, пожалуй, первый 
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вариант такого документа в новейшей истории нашей 
страны — «Концепция уголовно-правовой политики 
Российской Федерации» [2]. После этого различны-
ми рабочими группами и коллективами предлага-
лись собственные варианты подобных документов. 
Целесообразность разработки и предполагаемое 
содержание Концепции уголовной политики были 
обсуждены уже по инициативе Верховного Суда 
Российской Федерации 2 марта 2017 г. в рамках 
научно-практической конференции «Уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство России: 
основные проблемы применения и направления 
совершенствования», в которой довелось принять 
участие и автору этих строк. Таким образом, ана-
лизируемый документ — по сути, очередной вариант 
Концепции уголовной политики, принятие которой 
давно назрело.  

Надо признать, что составителями новой Кон-
цепции уголовной политики, названной ими «Дорож-
ная карта», проделана большая работа. В качестве 
трех стратегических этапов развития и реализа-
ции уголовной политики в нашей стране до 2025 г. 
названы: 1) гуманизация законодательства и прак-
тики (2017—2018 гг.); 2) систематизация уголовно-
правового поля (2019—2021 гг.); 3) новая пенализация, 
т. е. пересмотр наказуемости деяний (2022—2025 гг.). 
Данные этапы предполагают постепенное видо-
изменение российского уголовного права и явля-
ются, по образному выражению разработчиков До-
рожной карты, «его „ползучей“ реформой» [1, с. 7]. 

Многие из положений, сформулированных ав-
торами Дорожной карты применительно к каждому 
из этапов, заслуживают одобрения, или, по мень-
шей мере, дальнейшего обсуждения. Так, трудно 
не поддержать рекомендаций о расширении приме-
нения наказаний, альтернативных лишению сво-
боды (о чем давно и убедительно говорится). 
Действительно, сегодня в России резервы уголов-
ных штрафов и трудонаказаний (обязательных 
и иных работ) исчерпаны далеко не в полной мере 
(о чем среди прочего свидетельствует анализ за-
рубежного опыта) [3, с. 14—16]. На наш взгляд, 
есть резон и в последовательном внедрении прин-
ципа максимального благоприятствования лицу, 
впервые совершившему преступление. По мнению 
разработчиков Дорожной карты, в рамках прове-
дения в жизнь данного принципа можно ввести 
запрет на назначение наказания в виде лишения 
свободы лицам, впервые совершившим преступ-
ления небольшой или средней тяжести.  

Для систематизации уголовного законодательст-
ва предлагается обеспечить реализацию принципа 
системности в криминализации и декриминализа-
ции, а также использовать единую терминологию 
как внутри уголовного закона, так и в его соотноше-
нии с иными нормативными актами. На необходи-
мость соблюдения данных требований уже обра-
щалось внимание в доктрине уголовного права [4, 
с. 71, 72; 5, с. 33, 34]. В соответствии с Дорожной 
картой в обозримой перспективе должна быть 

осуществлена также декриминализация ряда дея-
ний, не представляющих большой общественной 
опасности. Более того, по мнению авторов, «уже 
сейчас может быть осуществлена декриминализа-
ция ряда деяний, не представляющих большой 
общественной опасности, с их переводом в адми-
нистративные правонарушения или с полной депе-
нализацией и переносом решения спора в граж-
данско-правовую область. К числу таких норм могут 
быть отнесены, например, ст. 146, 147, 148, 171, 180 
и некоторые другие УК РФ» [1, с. 47, 48]. 

В Дорожной карте значительное внимание уде-
лено проблемам противодействия экономической 
преступности. По мнению авторов, «в отсутствие 
продуманной общей и частной уголовной политики 
реформирование экономического уголовного зако-
нодательства хаотично, „заплаточно“, криминоло-
гически непродуманно и антисистемно (в смысле 
уголовного закона). Законодатель здесь руково-
дствуется случайными велениями и прихотями иг-
роков на поле правотворчества, послушно штам-
пуя предлагаемые ими законопроекты без какой-
либо внятной и качественной научной и профес-
сиональной экспертизы» [1, с. 47]. Разработчики 
Дорожной карты обоснованно обращают внимание 
на недопустимость закрепления в Общей части 
УК РФ правил, которые должны были быть пропи-
саны в Особенной части (например, ст. 76.1 «Осво-
бождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятель-
ности»). Ошибочность дислокации в Общей части 
УК РФ нормы об освобождении от уголовной от-
ветственности по делам об экономических престу-
плениях подтверждают и специальные исследо-
вания по этой теме [6, с. 145—148]. 

Наконец, авторы Дорожной карты небезоснова-
тельно ратуют за новую пенализацию. В ее основу, 
по их мнению, должна быть положена идея эконо-
мии уголовной репрессии. Современное общество 
не может преследовать наказанием все совер-
шенные преступления. Оно должно дополнять на-
казание иными мерами уголовно-правового харак-
тера, особенно в приложении к незначительным 
преступлениям, не требующим жесткой репрессии. 
Развитие иных мер уголовно-правового характера 
может двигаться в сторону пробации, медиации, 
восстановительного правосудия и т. п. Кроме того, 
как справедливо отмечается в Дорожной карте, 
в целом действующая система санкций статей 
Особенной части УК РФ, построенная изначально 
на выверенных моделях, в результате многочис-
ленных поправок последних лет оказалась разба-
лансированной [1, с. 42]. Следует заметить, что 
представители науки уголовного права давно ука-
зывают на дефекты в санкциях статей УК РФ [7].   

Параллельно с вышеуказанными вопросами 
в Дорожной карте подчеркивается необходимость 
обсуждения и решения проблем и задач, которые 
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ставят перед уголовной политикой XXI в. и новые 
технологии. В связи с этим, по убеждению авто-
ров анализируемого документа, «в рамках вызо-
вов XXI в. внимание следует сконцентрировать 
на следующих направлениях: 1) транснациональная 
преступность и меры противодействия ей (разви-
тие механизмов процессуального сотрудничества, 
унификация при необходимости уголовного законо-
дательства, разработка международных документов 
в этой сфере); 2) преступления, связанные с новыми 
технологиями (описание новых преступных деяний, 
методы противодействия им, пресечения и рас-
следования); 3) новые технологии как эффектив-
ное средство контроля за преступностью на всех 
стадиях, начиная с допреступного поведения 
(безопасность в широком смысле) и заканчивая 
исполнением приговора суда (развитие альтерна-
тивных наказаний, исполнению которых должно 
способствовать внедрение новых технологий). 
Наиболее значимыми на сегодня являются второе 
и третье направления. Преступления новых (или 
высоких) технологий, по экспертным оценкам, с ка-
ждым годом увеличиваются в объеме преступного 
оборота. Наиболее распространены среди них в на-
стоящее время преступления на финансовом рын-
ке, однако уже сейчас просматриваются контуры 
будущих исключительно опасных деяний, связан-
ных с агрессией на высокотехнологичные сферы 
жизни общества, такие как медицина, транспорт, 
национальная безопасность. И если корректировка 
уголовного законодательства в этой сфере пред-
ставляется не очень сложной задачей, то выра-
ботка системных механизмов противодействия, 
пресечения и расследования таких преступлений — 
задача намного более сложная и дорогостоящая» 
[1, с. 50, 51]. 

В заключительной части Дорожной карты пока-
зана взаимосвязь уголовного права со смежными 
отраслями криминального цикла. Авторы, как пред-
ставляется, правы в том, что «уголовная политика 
в ее комплексном понимании предполагает также 
параллельный анализ и при необходимости кор-
ректировку уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства» [1, с. 52]. 
Действительно, уголовное право существует лишь 
в процессуальных формах и завершает свое суще-
ствование в рамках институций уголовно-исполни-
тельной системы. В связи с этим в Дорожной карте 
предлагается ряд частных корректировок Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ), нацеленных на устранение обвинитель-
ного уклона в деятельности правоохранительных 
органов и судов. Среди перспективных шагов в сфе-
ре уголовно-исполнительного права предлагается, 
в частности, расширение круга лиц, отбывающих 
наказание в колонии-поселении, за счет облег-
чения порядка перевода в эти колонии, реформи-
рование условий и порядка условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания за счет со-
кращения исходных порогов, смягчения условий 
освобождения в части обязанности возмещения 
причиненного вреда, смягчения требований ст. 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ). 

В целом положительно оценивая труд разра-
ботчиков Дорожной карты, заострим внимание 
на отдельных принципиальных моментах, вызываю-
щих желание подискутировать (спорить по частно-
стям, разумеется, нет смысла — здесь как обычно 
много поводов для полемики). 

Во-первых, при всей трендовости наименова-
ния представленного документа («Дорожная карта») 
как раз дорожной картой его назвать сложно. По-
следняя в традиционном понимании есть пошаго-
вый сценарий развития чего-либо, в нашем случае — 
отечественного уголовного права. Анализируемый 
же документ даже по своей структуре не похож 
на четкий план стабилизации ситуации в сфере 
уголовного законотворчества. В нем оценивается 
состояние уголовного законодательства и показы-
вается неудовлетворенность уголовной политикой, 
рассматриваются предлагаемые специалистами 
варианты выхода из сложившейся ситуации и т. д. 
Намечены, правда, три временных этапа уголов-
ной политики до 2025 г., но даже их выделение не 
является бесспорным. Непонятно, почему гуманиза-
ция предшествует систематизации, а последняя — 
пенализации. Эти содержательные процессы по при-
ведению в порядок качества УК РФ вполне соче-
таемы и, более того, целесообразна их параллель-
ная (синхронная) реализация, да и сам перечень 
этих направлений повышения качества УК РФ вряд 
ли можно назвать полным: есть потребность в уст-
ранении пробелов уголовно-правового регулирова-
ния, укреплении межотраслевых связей и т. д. 

Но дело даже не в этом, а в том, что многие 
положения Дорожной карты напоминают «рассуж-
дения вслух», когда авторы приводят доводы «за» 
и «против» той или иной идеи, различные мнения 
ученых и практиков. Показательны в этом плане 
мысли разработчиков Дорожной карты об уголовном 
проступке. С одной стороны, вроде бы они «за» 
его введение, цитируем: «Право уголовных про-
ступков должно занять свое особое место в струк-
туре права публичных правонарушений в России», 
«к уголовным проступкам могут быть отнесены все 
преступления небольшой тяжести, а также выбороч-
но преступления средней тяжести…» [1, с. 37, 38] 
и т. д. Кроме того, предложен в схематичном виде 
модельный вариант Кодекса уголовных проступ-
ков. С другой стороны, также цитируем: «Основ-
ной риск реализации этой идеи: создание права 
уголовных проступков может стать простым пере-
именованием области уголовного права без зна-
чимого содержательного наполнения» [1, с. 37]. 
Итог: «Возможны несколько решений вопроса: 
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1. Отказавшись от введения уголовных проступков, 
четче разграничить сферу Уголовного кодекса и Ко-
декса об административных правонарушениях. Оче-
видным плюсом такого подхода является сохранение 
традиционной системы; минусом — отсутствие 
промежуточной категории криминальных делик-
тов... 2. Параллельно с введением категории 
уголовного проступка включить в эту категорию 
наиболее тяжкие административные право-
нарушения…» [1, с. 44]. Несложно увидеть, что 
эти рассуждения мало напоминают Дорожную 
карту в строгом смысле слова, что, безусловно, 
не умаляет их научно-практической ценности. 

Во-вторых, справедливо указав на генетическую 
взаимосвязь уголовного, процессуального и испол-
нительного права, авторы, на наш взгляд, не сде-
лали главного вывода, который буквально напраши-
вается из их документа. На страницах Дорожной 
карты уголовной политики обсуждаются идеи под-
готовки и принятия новых УК РФ, УПК РФ и УИК РФ, 
анализируются доктринальные наработки в этой 
сфере [1, с. 16—20]. Хотя ее авторы с осторожно-
стью отнеслись к самой идее разработки нового 
УК РФ, очевидно, что реализация всех их предло-
жений возможна либо путем принятия нового УК РФ, 
либо новой его редакции. Однако фрагментарно, 
точечными правками полноценную гуманизацию 
и систематизацию с пенализацией не осуществить. 
В равной мере наивно, по нашему мнению, рас-
считывать на успех проводимой политики в сфере 
борьбы с преступностью, если она будет реализо-
вываться путем модернизации только УК РФ. Мы 
убеждены в том, что требуется комплексная про-
грамма совершенствования всех кодексов крими-
нального цикла: либо разработка новых УК РФ, 
УПК РФ и УИК РФ, либо новых их редакций в «па-
кете». Только принятие их «пакетным способом» 
позволит изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Так, в прошлом году автору статьи довелось 
побеседовать с одним из разработчиков проекта 
Общей части нового УИК РФ. На вопрос о том, 
на какую систему наказаний ориентировалась ра-
бочая группа по написанию нового УИК РФ (с учетом 
того что идея уголовного ареста вроде бы себя 
изжила, три вида работ (исправительные, обяза-
тельные и принудительные) вкупе с ограничением 
по военной службе — неоправданный перебор 
трудонаказаний в лестнице наказаний и т. д.), был 
получен следующий ответ: действительно, в системе 
наказаний нужно многое модифицировать, но проект 
УИК РФ рабочая группа вынуждена привязывать 
к существующей «системе координат», т. е. к УК РФ 
в его современной редакции. Комментарии, как гово-
рится, излишни. В любом другом вопросе наблю-
дается такая же картина. Например, если даже 
согласиться с введением в УК РФ категории уголов-
ного проступка (в необходимости чего есть боль-
шие сомнения), то нужно проработать и закрепить 

в УПК РФ все особенности расследования и судеб-
ного рассмотрения дел данного рода, а в УИК РФ — 
все особенности правового статуса осужденных 
за совершение уголовных проступков. Ясно, что 
обеспечить цельность подобного регулирования 
возможно лишь при комплексном (пакетном) подхо-
де к совершенствованию законодательства кри-
минального цикла. 

В-третьих, в целом разделяя мнение разработчи-
ков Дорожной карты о необходимости гуманизации 
УК РФ и практики его применения по ряду направ-
лений, мы сомневаемся в целесообразности реа-
лизации отдельных чрезмерно гуманных авторских 
идей. В частности, авторами предлагается «ввести 
запрет на назначение наказания в виде лишения 
свободы… при совершении впервые преступлений 
в сфере экономики, а также иных преступлений, 
где в качестве криминообразующего признака ис-
пользуется имущественный ущерб (за исключением 
преступлений, которые были сопряжены при их со-
вершении с общеопасным способом их совершения 
либо применением насилия или угрозой его при-
менения)» [1, с. 34].  

Как известно, гуманизм имеет две стороны: мило-
сердие к преступнику и милосердие к потерпевшему. 
Иногда одно экономическое преступление (пусть 
и впервые совершенное) имеет столь негативные 
материальные последствия для потерпевшего, что 
цель восстановления социальной справедливости, 
стоящая перед наказанием (ст. 43 УК РФ), может 
быть достигнута, как представляется, только по-
средством назначения реального лишения свобо-
ды. Одна финансовая пирамида «МММ» С. Мавроди 
чего стоит, а ведь им было совершено экономиче-
ское преступление без насилия, впервые и т. д., 
но ему присущ исключительно высокий уровень 
общественной опасности, поэтому назначение 
С. Мавроди реального лишения свободы, на наш 
взгляд, было вполне справедливым и гуманным 
по отношению к потерпевшим. 

Приведем «свежий» пример: дело бывшего гла-
вы ФСИН России А. Реймера. 14 июня 2017 г. он 
был осужден к 8 годам лишения свободы (реально) 
за то, что в 2010—2012 гг. в составе преступной 
группы похитил более 2,7 млрд руб., предназна-
чавшиеся для закупки «электронных браслетов» 
(в частности, стационарное устройство закупалось 
вместо 19 тыс. руб. за 108 тыс. руб.). Этот эпизод 
был квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Опять-
таки перед нами экономическое преступление, со-
вершенное впервые, без насилия и общеопасного 
способа. Но последствия его ужасающие. Из бюд-
жета страны похищено 2,7 млрд руб., в то время как, 
например, стоимость строительства одного дет-
ского сада составляет около 100 млн руб. За такие 
масштабные преступления авторы Дорожной карты 
предлагают запретить назначать лишение свободы? 
Думается, что подобное «заигрывание» с опасными 
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формами экономической преступности имеет мало 
общего с задачами уголовного права. Принцип 
справедливости и идея неотвратимости наказания, и 
задачи предупреждения преступности, и интересы 
потерпевших, в том числе государства, диктуют 
необходимость применения к опасным экономи-
ческим преступникам, пусть и впервые оказав-
шимся на скамье подсудимых, строгого наказания, 
предусмотренного санкцией уголовного закона, 
включая лишение свободы. Иными словами, гума-
низм не может быть огульным. Все инициативы, 
направленные на гуманизацию УК РФ, должны 
быть взвешенными, а предлагаемые ограничения 
в применении суровых мер уголовной ответст-
венности — разумными. В связи с этим мы в це-

лом поддерживаем идею гуманизации уголовной 
политики России, но полагаем, что вопрос о фор-
мах и разумных пределах реализации этого направ-
ления нуждается в дальнейшем всестороннем об-
суждении. В частности, следует особое внимание 
уделить обсуждению вопроса о том, как обеспе-
чить милосердное отношение к преступникам без 
ущерба интересам потерпевших. 

В завершение подчеркнем, что представленная 
Дорожная карта уголовной политики — важный 
и нужный документ, содержащий множество про-
грессивных положений и рациональных идей, реа-
лизация которых, вне всякого сомнения, придаст 
новый импульс развитию российского уголовного 
законодательства и уголовно-правовой доктрины.           
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОЛЖНОСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
В статье проанализирован комплекс детерминантов должностной преступности в Республике Крым, сде-

лан вывод о том, что преступность должностных лиц органов публичной власти Крыма имеет свою спе-
цифику, она обусловлена различными факторами, среди них: экономические, политические, социальные, 
географические, а также сезонные. Такого рода особенности прослеживаются в том, что Крым более 20 лет 
находился хоть и в схожем, но все же ином социокультурном, политическом и экономическом простран-
стве. В украинскую бытность здесь были сформированы, а также инкорпорированы политические и биз-
нес-элиты, которые ориентировались на административные и деловые центры — Киев, Донецк и в мень-
шей степени Днепропетровск. В статье дана характеристика внешних и внутренних причин и условий 
развития должностной преступности в Республике Крым. Главная из них заключается в том, что населе-
ние Крыма не обладает достаточными правовыми знаниями в сферах противодействия должностной 
преступности и защиты собственных прав и законных интересов. Представители публичной власти ис-
пользовать это в корыстных целях, злоупотребляют своими должностными полномочиями. 
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DETERMINANTS OF OFFICIAL CRIMINALITY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 
The article analyzes the complex of malfeasance determinants in the Republic of Crimea. The author infers 

that the malfeasance of public authorities in the Republic of Crimea has some peculiarities and attributes to dif-
ferent factors like economic, political, social, geographic and seasonal ones. Such peculiarities can be seen as a 
result of 20 years period of specific socio-cultural, political and economic situation. During the Ukrainian period in 
the Crimea political and business elites were formed and incorporated focusing to administrative and business 
centers as Kiev, Donetsk and Dnepropetrovsk (to a lesser degree). The author demonstrates external and inter-
nal causes and conditions of malfeasance in the Republic of Crimea. The main cause is the lack both of the pub-
lic’s knowledge of laws to counteract malfeasance in the Republic of Crimea, and their personal rights and legal 
interests  that give the opportunity to Crimean public authorities to use legal illiteracy and low cultural level of the 
citizens for personal gain abusing their social position. 
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Выявление факторов, причин и условий преступ-

ности в целом и должностной преступности в част-
ности и их анализ имеют актуальное значение как 
для ученых-теоретиков, так и для сотрудников 
правоохранительных органов, органов государст-
венной власти и местного самоуправления. Без 
этого невозможно объяснить отрицательные тен-
денции, прослеживающиеся в состоянии должност-
ной преступности (уровень, структура, динамика) 
в Российской Федерации и Республике Крым, а сле-
довательно, разработать наиболее эффективные 
меры и программы, направленные на противодей-
ствие преступности и снижение ее уровня [1, с. 9]. 
Сегодня проведено множество исследований в сфере 
детерминации преступности. Так, К. В. Вишневец-
кий изучал вопросы, связанные с виктимологиче-
ской детерминацией коррупционной преступно-
сти [2]. Л. В. Букалерова и А. В. Пулаков осветили 
детерминанты коррупционной преступности в сфере 
здравоохранения [3, с. 94—103], Е. В. Краснико-
ва проанализировала причины коррупционной пре-

ступности среди сотрудников ФСИН России [4, 
с. 206—212]. 

В криминологической теории отмечается, что 
криминогенные детерминанты (причины и усло-
вия преступности) образуют относительно целост-
ное множество составляющих их компонентов, 
т. е. систему. Сюда входят подсистемы причин 
и условий групп (видов) преступлений, например 
насильственных, корыстных, рецидивных и др. [5, 
с. 159; 6, с. 65]. Детерминанты должностной пре-
ступности не являются исключением, они имеют 
одинаковый механизм. Элементы детерминации на-
ходятся в сложной взаимосвязи, они могут стиму-
лировать друг друга, влиять на различного рода 
процессы, одни и те же явления, но в разное 
время и при разных обстоятельствах выступают 
либо причинами преступности, либо условиями. 
Их нельзя посчитать как простую арифметическую 
совокупность, в них сложно определить, какой 
из факторов (причин и/или условий) играет глав-
ную роль. 
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Условно можно выделить детерминанты, кото-
рые относятся к причинам — те, которые порож-
дают преступность, и те, которые обусловливают 
ее появление, способствуют и содействуют (усло-
вия). Отметим, что не все отечественные иссле-
дователи используют термин «детерминация пре-
ступности», авторы учебника по криминологии под 
редакцией профессора Г. А. Аванесова стара-
тельно обходят его, употребляя вместо этого тер-
мин «причинность» [7, с. 215—280]. 

Детерминация преступности имеет сложную 
природу, как уже отмечалось, она не сводится к ба-
нальному суммированию, а обеспечивает воспри-
ятие исследователем, экспертом такого негативного 
социального явления, как преступность. Детерми-
нация как бы вбирает в себя социальные процессы, 
природные явления, техногенные факторы, которые 
так или иначе связаны с преступностью и влияют 
на ее проявление. 

Детерминанты преступности многомерны и ин-
тегративны. Профессор А. Н. Игнатов отмечает: 
«Современное развитие науки свидетельствует, что 
исследование факторов детерминации преступно-
го поведения необходимо осуществлять исключи-
тельно с позиции системного подхода, согласно 
которому изучению подлежит весь комплекс 
факторов детерминации, в котором во взаимосвязи 
и взаимодействии представлены биологические 
факторы, психические аномалии, факторы окру-
жающей (природного) среды и социальные факто-
ры детерминации преступности» [8, с. 132]. 

«Причины и условия коррупционной преступно-
сти вообще во многом предопределяются общими 
для всей преступности страны криминогенными 
социально-экономическими, политическими, психо-
логическими, идеологическими и другими факторами. 
К их числу относятся общие негативные последст-
вия реформирования страны: кризис и нестабиль-
ность развития экономики, существование крими-
нального бизнеса, неразвитость форм правового 
регулирования рыночных отношений, падение мо-
рали и нравственности, невысокий уровень пра-
восознания населения и т. п. В то же время ана-
лизируемой преступности присущи и особенно 
значимы специфические причины и условия ее 
существования и развития, связанные преимуще-
ственно с государственной, муниципальной службой 
и управленческими функциями. Среди этих фак-
торов следует выделить те из них, которые связаны 
с особенностями служебной среды, с условиями 
службы, с характеристикой самих служащих, с со-
стоянием общественного контроля за их служебной 
деятельностью» [9, с. 107]. 

Нам представляется, что причинно-факторный 
комплекс должностной преступности в Республике 
Крым имеет специфические признаки, отличающие 
его от детерминантов, присущих должностной 
преступности в иных субъектах Российской Фе-
дерации. Такого рода особенности прослеживаются 

в том, что Крым более 20 лет находился хоть и в схо-
жем, но все же ином социокультурном, политическом 
и экономическом пространстве. В украинскую быт-
ность здесь были сформированы, а также инкор-
порированы политические и бизнес-элиты, ориен-
тировавшиеся на административные и деловые 
центры — Киев, Донецк и в меньшей степени 
Днепропетровск. 

Украинские финансово-промышленные группы, 
которые часто имели криминальное происхожде-
ние, оказывали существенное влияние на форми-
рование политики внутри Крыма. Их представите-
ли активно «продвигали во власть» «лояльных» 
чиновников, что порождало различного рода кор-
рупционные риски и проступки. Кроме того, на орга-
ны государственной власти и органы местного са-
моуправления оказывали воздействие участники 
преступных групп, действовавших в Крыму в 1990-х гг. 
и легализовавшихся в 2000-х гг. 

Следует отметить, что в постсоветском обще-
стве, в том числе в Республике Крым, прослежи-
вается тенденция к самодетерминации должностной 
преступности. Это наблюдается в различного рода 
коррупционных «традициях», сформированных 
предшествующими поколениями и хранящихся 
в фольклоре и культуре населения. Так, широкое 
распространение получили обычаи типа «магарыч», 
«калым», которые пришли из семейно-бытовой 
сферы, но крепко утвердились в сознании большин-
ства людей как модель взаимоотношений между 
физическим/юридическим лицом с одной стороны 
и должностным лицом органа власти с другой. Тако-
го рода коррупционные «традиции» формируют 
виктимное поведение многих лиц. «Криминальные 
традиции и обычаи, безусловно, детерминируют 
сохранение преступности в любом обществе как 
относительно массового явления» [7, с. 251, 252]. 
Кроме того, некоторые исследователи утверждают, 
что коррупция является фактором самодетермина-
ции преступности в целом, влияет на преступность 
как прямо (подкуп бюрократа), так и опосредован-
но, воздействуя на социально значимые процес-
сы в обществе [10, с. 73]. 

Мы полагаем, что детерминация должностной 
преступности в Республике Крым имеет специфи-
ческий причинно-факторный комплекс, это выра-
жается в следующем. 

Одной из причин, которая может свидетельст-
вовать о росте должностной преступности, явля-
ется экспансия российского бизнеса на территорию 
Республики Крым. Безусловно, привлечение инве-
сторов имеет целью улучшение экономической 
ситуации в регионе, однако конкуренция между 
хозяйствующими субъектами может повлиять 
на формирование коррупционных угроз. Послед-
ние могут выражаться в подкупе должностных лиц 
органов государственной власти и местного само-
управления. Следует также отметить, что Крым 
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был и остается привлекательным местом для турец-
ких инвесторов, являющихся сторонниками про-
движения крымско-татарской элиты в органы пуб-
личной власти республики. 

Другой причиной служит тот факт, что в Крым 
вкладываются существенные бюджетные средст-
ва, распоряжаются которыми местные должност-
ные лица. На данный момент здесь реализуются 
более 50 инвестиционных проектов (сумма их финан-
сирования превышает 15 млрд руб. [11]); Федераль-
ная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 г.» с общим объемом финансирования 
681,2 млрд руб. (658,1 млрд руб. — из федераль-
ного бюджета, 23,1 млрд руб. — внебюджетные 
источники) [12]. В своем выступлении на Президиу-
ме совета по противодействию коррупции (5 октября 
2016 г.) Министр внутренних дел Российской Феде-
рации В. А. Колокольцев отметил, что «наиболее 
подвержены криминальным посягательствам сфера 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, строитель-
ство (в том числе жилищное), а также содержание 
автомобильных дорог, здравоохранение, образование, 
наука и культура» [13]. Указанное свидетельствует 
о существенных (высоких) возможных коррупцион-
ных рисках, которые обусловлены вышеперечис-
ленными фактами. 

Еще одной экономической детерминантой долж-
ностной преступности в Республике Крым можно 
назвать ранее налаженные связи представителей 
органов публичной власти с хозяйствующими 
субъектами Украины, которые в целях организа-
ции и реализации своих бизнес-проектов старают-
ся активно привлекать крымскую власть. 

Кроме того, существенный рост должностной пре-
ступности в Республике Крым обусловлен тем, что 
для прохождения службы и организации деятель-
ности различных подразделений органов публич-
ной власти сюда направляются не самые лучшие, 
склонные к коррупционному поведению кадры.  

Следует также отметить, что после воссоеди-
нения Крыма с Российской Федерацией в органах 
государственной власти и местного самоуправления 
республики произошли организационно-штатные 
изменения. Так, количество представителей в крым-

ском парламенте сокращено со 100 делегатов 
до 75, ликвидированы представительские органы 
в ряде поселений Южного берега Крыма, уменьши-
лось количество мандатов в представительских 
органах в муниципальных образованиях. На службу 
в правоохранительные органы Российской Феде-
рации не поступили лица, которые скомпроме-
тировали себя до 2014 г. Указанные факты сви-
детельствуют о снижении уровня должностной 
преступности в Республике Крым, однако народ-
ные представители и должностные лица, кото-
рые остались не у дел, обладают значительными 
финансовыми ресурсами и возможностями, автори-
тетом среди действующих представителей государст-
венной власти и органов местного самоуправления. 
Так называемые «бывшие» могут использовать 
свое положение в обществе для вовлечения долж-
ностных лиц органов публичной власти Республики 
Крым для совершения должностных преступлений. 

Как ни странно, но должностная преступность 
органов местного самоуправления Крыма имеет 
свою сезонность, это объясняется тем, что одним 
из основных видов экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов является курортная сфера. 
Ежегодно подготовка к курортному сезону начина-
ется в декабре—феврале. В это время в органах 
местного самоуправления и государственной власти 
осуществляется распределение и перераспределе-
ние точек выносной торговли, утверждение и согла-
сование их дислокации, рассмотрение и проведение 
конкурсов по аренде пляжей и прочей рекреаци-
онной инфраструктуры муниципалитета. Тогда же 
возрастают коррупционные риски при подготовке 
и заключению договоров об аренде рекреацион-
ной инфраструктуры курортных муниципалитетов 
Крыма. 

При рассмотрении причинно-факторного ком-
плекса должностной преступности в Республике 
Крым нужно также указать тот факт, что местное 
население не обладает достаточными правовыми 
знаниями в сферах противодействия должност-
ной преступности и защиты собственных прав и за-
конных интересов. Представители публичной власти 
используют это в корыстных целях, злоупотреб-
ляют своими должностными полномочиями [14, 
с. 570—574]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  
ПРИМЕЧАНИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
 
В статье рассматривается такой прием юридико-технического конструирования уголовно-правовых норм, 

как примечания; исследуется ряд примечаний-дефиниций, конструкция которых не отличается юридико-
техническим совершенством. Руководствуясь правилами юридической техники, законодатель должен 
исходить из их комплексной природы, иначе закрепляемые в законе примечания будут противоречивыми 
и, как следствие, повлекут ошибки в правоприменении и толковании. В целях снятия вопросов, возни-
кающих при их конструировании, предлагается авторская редакция примечаний к ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Кража», ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное 
проникновение в жилище», ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический 
акт», ст. 282-1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация экстремистского сообщества», 
ст. 282-2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности экстремистской органи-
зации» и ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Внедрение сформулиро-
ванных в статье предложений будет способствовать скорейшему устранению несогласованности действую-
щего уголовного законодательства, реализации единых принципов назначения наказания виновным и осво-
бождения от него. 
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PROBLEMS OF LEGAL AND TECHNICAL DESIGN OF NOTES OF CRIMINAL PRECEPTS OF LAW 
 
The article deals with such method of the legal and technological formulating on criminal rules of law 

as comments. The author examines a number of comments-definitions the formulation of which isn’t perfect 
in juridical and technological senses. Based on the rules of legal technology, a legislator should consider their 
complex nature. Otherwise, comments fixed in the law will be contradictory and, as a result, mistaken both in law 
enforcement practice and interpretation. While formulating the comments, in order to eliminate the problems, 
the author proposes his own interpretation of the comments (amendments) to Art. 158 of the Criminal Code o the 
Russian Federation «Theft», to Art. 139 of the Criminal Code of the Russian Federation «Illegal Entry to Some-
one’s Dwelling», to Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federation «Terrorism-Related Act», to Art. 282-1 
of the Criminal Code of the Russian Federation «Organization of an Extremism-Related Community (Organization)», 
to Art. 282-2 of the Criminal Code of the Russian Federation «Organization of an Extremism-Related Organization 
Activity» and to Art. 222 of the Criminal Code of the Russian Federation «Illegal Firearms, its Main Parts, Am-
munition Acquisition, Transferring, Dealing, Storage, Trafficking or Possessing (Carrying)».  

Implementation of the proposals formulated in the given article will help to eliminate the inconsistency in the acting 
criminal legislation as soon as possible, to realize the unified principles of imposing punishment on guilty per-
sons and discharging. 

 
Key words: legal technology, comment, criminal legislation, definition, systematization, formula (construction). 
 
 
При юридико-техническом конструировании уго-

ловно-правовых норм законодатель использует раз-
личные приемы. Один из них — примечания, в которых 
конкретизируются уголовно-правовые положения. 
Руководствуясь правилами юридической техники, 
законодатель должен исходить из их комплексной 
природы, иначе закрепляемые в законе примечания 
будут противоречивыми и, как следствие, повлекут 
ошибки в правоприменении и толковании [1, с. 78]. 
Отметим, что идея закрепления понятийного инст-
рументария в примечаниях выступает в качестве 
важнейшего приема систематизации права и пре-
доставляет возможность более четкого ориен-
тирования в активно развивающейся правовой 
системе [2, с. 15]. 

При конструировании примечаний законода-
тель, наряду с другими положениями, формули-
рует в них юридически значимые дефиниции. Хо-
телось бы остановиться на исследовании ряда 
примечаний-дефиниций, конструкция которых не от-
личается юридико-техническим совершенством.  
Так, заслуживают внимания примечания к ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
УК РФ), закрепившие сразу же несколько дефиниций: 
хищение, помещение, хранилище, а также стои-
мостные критерии. Полагаем, что при их конструи-
ровании законодатель нарушил не только систем-
ность, но и в целом логику изложения нормативного 
материала. Обосновывается это тем, что понятие 
хищения закреплено в примечании 1, помещения 
и хранилища — в примечании 3, значительного 
ущерба — в примечании 2, а крупного и особо круп-
ного размера — в примечании 4.  

Считаем примененный законодателем прием 
не вполне удачным: примечания должны быть сгруп-

пированы во взаимосвязанной последовательности, 
основанной на принципе однородности. На первом 
месте должны быть расположены дефиниции, рас-
крывающие терминологический инструментарий; 
на втором — эвальвационные признаки. Исходя 
из вышеизложенного примечание к ст. 158 УК РФ 
в п. 1 должно содержать дефиниции, используе-
мые в главе 21 УК РФ (хищение, помещение, 
хранилище), в п. 2 — стоимостные критерии 
(значительный ущерб, крупный и особо крупный 
размер). 

Еще одной особенностью примечания к ст. 158 
УК РФ является то, что понятие хищения, закреп-
ленное в нем, распространяется не только на пре-
ступления против собственности, а на все положе-
ния уголовного закона. Отметим, что в Уголовном 
кодексе РСФСР 1960 г., где оно было впервые за-
креплено в примечании к ст. 144, его действие 
распространялось лишь на группу преступлений, 
посягающих на интересы собственности. При этом 
современное понятие хищения не имеет сущест-
венных отличий от того, которое было сформули-
ровано в Уголовном кодексе РСФСР. Следует со-
гласиться с тем, что исследуемое понятие в целом 
описывает хищение, а не отдельные его признаки 
либо формы [3, с. 3] и должно рассматриваться 
как унифицированная дефиниция [4, с. 12]. Но и это 
предложение, к сожалению, не является бесспор-
ным применительно к такой форме хищения, как 
разбой. При анализе примечания 1 к ст. 158 УК РФ 
сталкиваемся с проблемой определения момента 
окончания совершения разбоя. Предложенная дефи-
ниция его не содержит, а указывает на обязатель-
ность причинения ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества. Таким образом, изъятие 
имущества остается за рамками состава преступ-
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ления разбоя [3, с. 4]. Неслучайно об этом упоми-
нается в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 29 «О судебной практике по делам о краже 
грабеже и разбое» [5]. 

Кроме того, использование понятия хищения 
при конструировании других уголовно-правовых 
запретов, содержащихся в иных разделах и главах 
УК РФ, по мнению некоторых ученых нецелесооб-
разно, поскольку такие формы посягательств не все-
гда содержат в себе признак корысти [6, с. 385]. 
Например, «Хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ» (ст. 221 
УК РФ), «Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств» (ст. 226 УК РФ). Допустим, что лицо похи-
щает эти предметы для подготовки и совершения 
террористического акта. Их легальное приобрете-
ние исключается даже при наличии достаточных 
для этого материальных средств. Получается, что 
хищение — это вынужденная мера, не содержа-
щая в себе признака корысти, выступающая в ка-
честве обязательного условия дальнейшей реали-
зации умысла виновного. 

Устранить возникшие противоречия можно путем 
модернизации примечания 1 к ст. 158 УК РФ. По на-
шему мнению, в него следует внести уточнения, 
которые должны быть оформлены в качестве от-
дельного пункта 1.1: 

«1.1. Разбой как наиболее общественно-опасная 
форма хищения может и не включать в себя та-
кие признаки, как завладение чужим имуществом 
и причинение ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества. Специальные формы хи-
щения, закрепленные в ст. 221, 226, 229, могут 
не обладать признаком корысти». 

Дискуссионным становится вопрос о закреплении 
в примечания 1 к ст. 158 УК РФ следующего при-
знака хищения — противоправности. Мы абсо-
лютно разделяем точку зрения Н. Ф. Кузнецовой 
и признаем его нецелесообразность, так как оно пе-
регружает содержание понятия хищения [3, с. 4]. 
Такой позиции придерживаются и участники опро-
са, проведенного нами1. На вопрос «Возможно ли, 
совершая хищение, правомерно изъять чужое иму-
щество?» специалисты в абсолютном большин-
стве (83 %) дали отрицательный ответ. 79 % опро-
шенных граждан придерживаются аналогичной 
точки зрения. В связи с этим полагаем, что было 
бы правильно выйти с инициативой исключения из 
примечания 1 к ст. 158 УК РФ рассматриваемого 
признака. 

Некоторой корректировке следует подвергнуть 
и другие понятия, корреспондирующиеся с хище-
ниями: «жилище», «помещение» и «хранилище». 
Так, включение в уголовное законодательство поня-
тия «жилище», указанного в примечании к ст. 139 
УК РФ, свидетельствует о частичной межотрасле-
вой рассогласованности, поскольку в российском 

праве оно не унифицировано. При решении дан-
ного вопроса ученые разошлись во мнениях. Взяв 
за основу положения примечания к ст. 139 УК РФ, 
они предлагают относить к понятию «жилище» 
зоны отдыха, места хранения имущества либо 
удовлетворения иных потребностей человека [7, 
с. 498]. Предлагаемый подход следует признать 
неприемлемым, так как он расширяет границы, 
определяющие критерии жилища, что может по-
влечь за собой неадекватную оценку преступного 
поведения. Мы же соотнесем это понятие с осо-
бым местом пребывания и попытаемся на норма-
тивном уровне выделить его дополнительные кри-
терии. В Законе Российской Федерации «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 к понятию «жилище» относятся гостиница, 
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, тури-
стическая база, больница, другое подобное учре-
ждение, а также жилое помещение, не являющее-
ся местом жительства гражданина, в котором он 
проживает временно [8]. Отметим, что уголовное 
законодательство такой термин, как «место пре-
бывания», не использует, подменяя его понятием 
«временное проживание», при этом не раскрывает 
его содержания в законе. Для снятия данной кол-
лизии предлагаем рассматривать указанные тер-
мины как синонимичные. Считаем необходимым 
проанализировать понятие «жилище» в других 
нормативных правовых актах, в частности в ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ). Осознавая неразрывную 
и взаимообусловленную связь уголовного права 
и уголовного процесса, мы, к сожалению, наблю-
даем частичные расхождения в определении рас-
сматриваемого понятия в УК РФ и УПК РФ, что, 
с нашей точки зрения, недопустимо. Так, в ст. 139 
УК РФ имеется термин «пригодное», в УПК РФ — 
«используемое». Какой из них является более пра-
вильным? Считаем, что прилагательное «ис-
пользуемое» по своему смыслу шире, чем «при-
годное», потому что для проживания можно 
использовать и непригодное жилье, поэтому при 
определении понятия «жилище» целесообразнее 
применять термин «используемое». Во-первых, жи-
лищем нельзя признавать пригодное для прожива-
ния помещение или строение, но не используемое 
для этого. Во-вторых, жилищем нельзя признавать 
помещение, не пригодное для жилья (по строи-
тельным или санитарным нормам), но в котором, 
тем не менее, проживают люди. 

На основании вышеизложенного предлагаем вне-
сти изменения в примечание к ст. 139 УК РФ и заме-
нить термин «пригодное» на термин «используемое». 

Излишним, т. е. не имеющим никакого уго-
ловно-правового значения, является упоминание 
в примечании к ст. 139 УК РФ такой формули-
ровки, как «независимо от форм собственности». 
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Это обстоятельство и так подразумевается и по 
этой причине перегружает смысл нормы [9, с. 14]. 
По нашему мнению, его следует исключить из тек-
ста примечания.  

Кроме того, при изучении признаков жилища 
нельзя не затронуть проблему отношения к нему 
иных объектов, оборудованных для временного 
проживания в них: купе, каюты, транспортные сред-
ства и т. д. Данный вопрос ни на законодательном, 
ни на судебно-следственном уровне, а также в док-
трине уголовного права однозначно не решен. 
Верховный Суд РСФСР в одном из своих поста-
новлений не признал купе местом для прожива-
ния, обосновывая свою позицию тем, что поезд — 
это транспортное средство. В другом своем реше-
нии Верховный Суд РСФСР отметил, что жилищем 
могут признаваться только те помещения в транс-
порте, которые действительно таковым являются 
для лиц, находящихся в них [10, с. 14]. Сегодня этот 
вопрос становится все более актуальным. В качест-
ве примера можно привести лиц, осуществляющих 
перевозки на грузовом транспорте, оснащенном 
не только спальными местами, но местом приема 
пищи и проведения досуга (наличие радио, теле-
видения, Интернета). В данном случае следует 
исходить из того, имеется ли возможность исполь-
зования какого-либо помещения для проживания, 
созданы ли условия для отдыха и иного времяпре-
провождения или нет. Окончательный ответ должен 
дать Верховный Суд Российской Федерации, закре-
пив его в соответствующем постановлении.  

Полагаем оправданным рассмотреть вопрос 
конструирования примечаний, содержащих в себе 
привилегированные нормы. В настоящее время 
уголовный закон содержит значительное количе-
ство так называемых привилегированных приме-
чаний, имеющих существенные различия юридико-
технического конструирования. 

Обращение к примечанию к ст. 205 УК РФ, закре-
пляющей специальные основания освобождения 
от ответственности вследствие предотвращения 
совершения террористического акта, показало, что 
его применение возможно как в отношении лица, 
непосредственно совершающего теракт, так и иных 
лиц, являющихся соучастниками в его совершении. 
Данную позицию разделяет В. С. Комиссаров, по мне-
нию которого ограничение данного примечания 
только лицом, непосредственно выполняющим объ-
ективную сторону рассматриваемого преступления 
нецелесообразно [11, с. 355; 10, с. 414]. Обосно-
вывается это тем, что условия, закрепленные в при-
мечании к ст. 205 УК РФ, выступают в качестве 
специального вида освобождения от уголовной от-
ветственности. По этой причине оно вступает в кон-
куренцию с положениями ст. 31 УК РФ. Однако нужно 
не забывать о том, что ст. 31 УК РФ носит универ-
сальный характер и может распространяться на все 
случаи совершения преступления, за исключени-
ем тех, которые отдельно оговорены в специально 
созданных нормах Особенной части УК РФ. С уче-

том того что рассматриваемое примечание является 
специальным, возникающая конкуренция разре-
шается в пользу применения специальной нормы 
(ч. 3 ст. 17 УК РФ). 

Между тем исследуемое примечание может быть 
применено только в отношении тех террористиче-
ских актов, которые лицо, их совершающее, предот-
вратило. Если же лицо заблаговременно совершило 
все возможные действия, но предотвратить тер-
рористический акт не удалось по не зависящим 
от него обстоятельствам (например, ошибка спе-
циалиста по разминированию), его действия также 
должны быть оценены в рамках примечания к ст. 205 
УК РФ. Подобная ситуация указывает на то, что 
соблюдение всех положений, закрепленных в при-
мечании, является безусловным основанием осво-
бождения от уголовного наказания.  

Возникает вопрос об оценке действия виновного 
в случае, если кроме террористического акта, пре-
дотвращенного при его активном участии, он со-
вершил еще одно или ряд преступлений, способ-
ствующих реализации умысла, сформированного 
в рамках ст. 205 УК РФ. Например, незаконно при-
обрел взрывчатые вещества, без которых совер-
шить террористический акт было бы невозможно. 
Буквально толкуя примечание к ст. 205 УК РФ, где 
отмечено, что одним из условий освобождения 
является отсутствие в действиях виновного иного 
состава преступления, мы приходим к выводу о не-
допустимости его применения. С учетом того, что 
основная масса террористических актов сопровож-
дается совершением других деяний, направлен-
ных на создание условий для его осуществления, 
буквальное толкование примечания сделало бы его 
неработающим. В данном случае необходимо при-
менять положения, закрепленные в примечании 
к ст. 205 УК РФ, в части освобождения от уголов-
ного наказания за террористический акт, что не ис-
ключает возможности привлечения виновных лиц 
к ответственности за иные совершенные ими дея-
ния. В нашем примере лица, причастные к совер-
шению теракта, при наличии к тому оснований 
не подлежат наказанию по ст. 205 УК РФ, но при-
влекаются к ответственности по ст. 222 УК РФ. В связи 
с этим считаем целесообразным внести следующие 
изменения в примечание к ст. 205 УК РФ. Во-первых, 
исключить фразу «если в действиях этого лица 
не содержится иного состава преступления». 
Во-вторых, после слов «освобождается от уго-
ловной ответственности» дополнить словами 
«за данное преступление». 

На основании вышеизложенного предлагаем 
следующую редакцию примечания к ст. 205 УК РФ:  

«Лицо, участвовавшее в подготовке террори-
стического акта, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление, если 
оно своевременным предупреждением органов 
власти или иным способом способствовало пре-
дотвращению осуществления террористического 
акта». 
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Аналогичный юридико-технический прием при 
конструировании примечания должен быть применен 
и в других нормах, содержащих специальные ви-
ды освобождения от наказания. 

Не совсем удачным, по нашему мнению, вы-
глядит и примечания к ст. 2821 и 2822 УК РФ. 
Это обусловлено тем, что в отличие от примеча-
ний к ст. 205, 206 УК РФ здесь законодатель вы-
борочно подошел к освобождению от ответствен-
ности субъектов, что, с нашей точки зрения, может 
свидетельствовать о нарушении принципа равен-
ства, закрепленного в ст. 4 УК РФ. В данную катего-
рию попадают только лица, добровольно прекра-
тившие участие в деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской организации, что 
предусмотрено в ч. 2 ст. 2821 УК РФ и ч. 2 ст. 2822 
УК РФ. Эти примечания не могут применяться в от-
ношении лиц, организовавших экстремистское со-
общество или экстремистскую организацию, а также 
субъектов, склоняющих, вербующих или иным об-
разом вовлекающих граждан в деятельность таких 
форм организованной преступной деятельности. 
Получается, что наиболее активные участники, 
от деятельности которых в целом зависит суще-
ствование экстремистского сообщества и органи-
зации, приняв решение о прекращении своей пре-
ступной деятельности, что сразу же влечет за собой 
распад этих сообществ или организаций, невоз-
можность совершения в дальнейшем деяний экс-
тремистской направленности, не могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности при наличии 
всех признаков добровольного отказа. Возникает 
вопрос: уровень социального и правового значе-
ния добровольного отказа какого из перечислен-
ных субъектов наиболее высок? Непосредственных 
участников, либо лиц, организующих и вовлекающих 
в участие в экстремистских сообществах и органи-
зациях? Конечно же социальный и правовой эф-
фект отказа существенно выше у второй категории. 
Уход одного или нескольких участников сущест-
венно не снизит преступную активность экстреми-
стских сообществ и организаций, что нельзя сказать 
о совершении аналогичных действий организато-
рами и лидерами. По этой причине считаем необ-
ходимым в целях получения более высокого уров-
ня социального и правового эффекта в области 
противодействия экстремизму, а также соблюде-
ния принципа равенства граждан перед законом 
внести изменения в примечания к ст. 2821 и 2822 
УК РФ, распространить их действия на всех участ-
ников экстремистских сообществ и организаций. 
Предлагаем изложить их на примере примечания 1 
к ст. 2821, в следующей редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, и добро-
вольно прекратившее организацию деятельности, 
склонение, вербовку или иное вовлечение лица 
в деятельность, а также участие в деятельно-
сти экстремистского сообщества, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава пре-
ступления».  

Данный прием должен быть применен и в облас-
ти противодействия терроризму в части установле-
ния условий освобождения от уголовной ответст-
венности, установленной в ст. 2054 и 2055 УК РФ. 

Существуют юридико-технические противоре-
чия и в примечании к ст. 222 УК РФ, которое уста-
навливает специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности в случае добро-
вольной сдачи оружия его основных частей или 
боеприпасов. Данное примечание, в отличие от рас-
смотренных ранее, не содержит в качестве обяза-
тельного условия установление отсутствия в дей-
ствиях виновного иного состава преступления. 
Полагаем, такой подход не совсем оправдан и счи-
таем, что, хотя он и не указан в данной норме, 
но подразумевается в ней, поскольку совершение 
любого иного преступления в процессе незаконного 
оборота оружия образует самостоятельные уго-
ловно-правовые отношения. 

В итоге остается лишь одно условие, соблюде-
ние которого представляет возможность прекра-
тить уголовно-правовые отношения с лицом, ранее 
незаконно приобретшим, передавшим, сбывшим, 
хранившим, перевозившим или носившим огне-
стрельное оружие, его основные части и боепри-
пасы, — это наличие признака добровольности. 
Понимая проблему в определении этого признака, 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении 
«О судебной практике по делам о хищении, вымо-
гательстве и незаконном обороте оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
№ 5 [12] предпринял попытку его толкования и вы-
делил следующие отличительные черты. Во-первых, 
возникшее у виновного желание является самостоя-
тельным, свидетельствующим об отсутствии какого-
то иного воздействия из вне либо со стороны треть-
их лиц. Во-вторых, мотивы и цели такого решения, 
возникшего у лица, не влияют на признание либо 
непризнание добровольности. В-третьих, добро-
вольным считается выдача оружия, осуществляе-
мая по требованию властей, либо сообщение в ор-
ганы власти информации о месте нахождения такого 
оружия2.  

Невыполнение вышеуказанных условий не дает 
оснований признавать выдачу добровольной. Учи-
тывая, что выявление факта незаконного хранения 
оружия даже при добровольной его сдаче требует 
установления источника приобретения оружия, 
возникает вопрос о целесообразности дополнения 
примечания к ст. 222 УК РФ еще одним условием, 
обязывающим виновного способствовать раскры-
тию сбыта этого оружия, его частей или боеприпа-
сов. Таким образом, необходимо закрепить в каче-
стве еще одного условия освобождения от уголов-
ной ответственности «позитивное постпреступное 
поведение лица». Этот прием уже реализован 
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в примечании к ст. 204 и 291 УК РФ и показал свои 
положительные результаты.  

Проведенный опрос о целесообразности допол-
нения примечания к ст. 222 УК РФ следующей 
фразой «…и активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления, а также 
изобличению лиц, их совершивших» показал, что 
респонденты поддержали предложенную идею (61 
% специалистов и 54 % граждан). Они в своем 
большинстве одобряют сделанный ими вывод о 
необходимости нейтрализации возможных по-
следствий, возникающих в процессе незаконного 
оборота оружия.  

На основании вышеизложенного считаем целе-
сообразным дополнить примечание к ст. 222 УК РФ 
фразой следующего содержания «…и активно 
способствовало раскрытию и (или) расследова-
нию преступления, а также изобличению лиц, 
их совершивших». Такой подход может быть ис-
пользован и в ст. 223 УК РФ.   

В целях снятия вопросов, возникающих при юри-
дико-техническом конструировании примечаний, 
предлагаем: 

I. Следующую редакцию примечания к ст. 158 
УК РФ «Кража»: 

1. Под хищением в статьях настоящего Кодек-
са понимаются совершенные с корыстной целью 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужо-
го имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. 

1.1. Разбой как наиболее общественно-опасная 
форма хищения может и не включать в себя та-
кие признаки, как завладение чужим имуществом 
и причинение ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества. Специальные формы хи-
щения, закрепленные в ст. 221, 226, 229, могут 
не обладать признаком корысти. 

2. Под помещением в статьях настоящей 
главы понимаются строения и сооружения неза-
висимо от форм собственности, предназначенные 
для временного нахождения людей или размещения 
материальных ценностей в производственных 
или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы 
понимаются хозяйственные помещения, обособ-
ленные от жилых построек, участки террито-
рии, трубопроводы, иные сооружения независимо 
от форм собственности, которые предназначе-
ны для постоянного или временного хранения 
материальных ценностей. 

3. Значительный ущерб гражданину в статьях 
настоящей главы, за исключением ч. 5 ст. 159, 
определяется с учетом его имущественного 
положения, но не может составлять менее пяти 
тысяч рублей. Крупным размером в статьях на-
стоящей главы, за исключением чч. 6, 7 ст. 159, 
ст. 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стои-
мость имущества, превышающая двести пять-

десят тысяч рублей, а особо крупным — один 
миллион рублей. 

II. Следующую редакцию примечания к ст. 139 
УК РФ «Незаконное проникновение в жилище»:  

Под жилищем в настоящей статье, а также 
в других статьях настоящего Кодекса понима-
ются индивидуальный жилой дом с входящими 
в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение, входящее в жилищный фонд и исполь-
зуемое для постоянного или временного прожи-
вания, а равно иное помещение или строение, 
не входящие в жилищный фонд, но предназначен-
ные для временного проживания; 

III. Следующую редакцию примечания к ст. 205 
УК РФ «Террористический акт»: 

Лицо, участвовавшее в подготовке террори-
стического акта, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным пре-
дупреждением органов власти или иным спосо-
бом способствовало предотвращению осущест-
вления террористического акта; 

IV. Следующую редакцию примечаний к ст. 2821 
УК РФ «Организация экстремистского сообщества»: 

Лицо, впервые совершившее преступление, пре-
дусмотренное настоящей статьей, и добровольно 
прекратившее организацию деятельности, скло-
нение, вербовку или иное вовлечение лица в дея-
тельность, а также участие в деятельности 
экстремистского сообщества, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступ-
ления; 

V. Следующую редакцию примечаний к ст. 2822 
УК РФ «Организация деятельности экстремистской 
организации»: 

Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, и добро-
вольно прекратившее организацию деятельности, 
склонение, вербовку или иное вовлечение лица 
в деятельность, а также участие в деятельно-
сти экстремистской организации, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава пре-
ступления; 

IV. Следующую редакцию примечаний к ст. 222 
УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов»: 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указан-
ные в настоящей статье и активно способст-
вовавшее раскрытию и (или) расследованию 
преступления, а также изобличению лиц, его со-
вершивших, освобождается от уголовной ответ-
ственности по данной статье.  

Внедрение наших предложений будет способ-
ствовать скорейшему устранению несогласован-
ности действующего уголовного законодательства, 
реализации единых принципов назначения нака-
зания виновным и освобождения от него. 
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Примечания 
 
1 Опрос в форме анкетирования проводился в период с 2012 по 2016 г. среди практических работников 

ГУ МВД России по Нижегородской области (87 сотрудников полиции), а также среди граждан (69 человек). 
2 Так, добровольной выдачей были признаны действия Савинова, который, будучи необоснованно задер-

жанным по другому делу и находясь в ГОВД, заявил, что дома у него хранится огнестрельное оружие. 
В это время в его квартире проходил обыск, но Савинов не знал о нем, поскольку постановление на произ-
водство последнего ему не предъявлялось. Обыск производился в связи с другим уголовным делом // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 5. 
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Г. М. Семененко, В. А. Канубриков, М. М. Маркосян 
 
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
КАК МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
И ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
 
В последние годы государственные и негосударственные структуры уделяют все больше внимания 

вопросам, относящимся к предупреждению совершения новых умышленных преступлений лицами, уже 
отбывшими наказание в исправительном учреждении. Это неслучайно, ведь, как следует из данных офици-
альной статистики, в 2016 г. более 56 % из числа расследованных преступлений были совершены ранее 
судимыми лицами. Такая негативная тенденция требует от государства соответствующей реакции, направ-
ленной на максимальное исправление осужденных, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, 
а также усиление постпенитенциарного воздействия на лиц, освобожденных из исправительных учреждений 
в течение определенного периода их нахождения на свободе. С учетом сложившейся социально-экономической 
обстановки в стране и современной структуры и динамики назначения наказаний в виде лишения свободы 
с отбыванием в исправительных учреждениях, в статье обосновывается целесообразность внесения изменений 
в уголовно-исполнительное законодательство России в виде дополнительной нормы, предусматриваю-
щей обязательное постпенитенциарное воздействие на осужденных, освободившихся из исправительных 
учреждений. Это окажет положительное влияние на ресоциализацию бывших осужденных, а также на пре-
дупреждение рецидива преступлений. Авторы приходят к выводу о том, что предлагаемое изменение в зако-
нодательстве позволит органам государственной власти, общественным организациям и институтам гра-
жданского общества оказывать адресную помощь освободившимся из исправительных учреждений 
осужденным в решении социальных, бытовых и нравственно-психологических проблем, с которыми они 
сталкиваются при освобождении из мест лишения свободы. Кроме того, это будет способствовать отказу 
ранее судимых лиц от совершения новых умышленных преступлений после их освобождения из мест 
лишения свободы.  

 
Ключевые слова: лица, отбывшие наказание в исправительном учреждении, предупреждение рецидива 

преступлений, постпенитенциарное воздействие.  
 
G. M. Semenenko, V. A.  Kanubrikov, M. M. Markosyan  
 
EXPOSURE CONTROLS AS A MEASURE OF PREVENTING RECYCLE CRIME 
AND ITS LEGISLATIVE ASSISTANCE 
 
In recent years, state and non-state structures are paying increasing attention to issues related to the 

prevention of the commission of new willful crimes by persons who have already served a sentence 
in a correctional institution. This is not accidental, because, according to official statistics, in 2016 more than 
56% of the crimes investigated were committed by previously convicted persons. Such a negative trend requires 
the state to respond appropriately, aimed at maximum correction of convicts who were previously brought 
to criminal responsibility, as well as strengthening the post-penitentiary influence on persons released from 
correctional facilities during a certain period of their freedom. Taking into account the existing social 
and economic situation in the country and the current structure and dynamics of the appointment of sentences in 
the form of deprivation of liberty with serving in correctional facilities, the article justifies the advisability of making 
changes in the Russian Federation's criminal executive legislation in the form of an additional norm providing for 
mandatory post-penitentiary influence on convicts, released from correctional facilities. This will have a positive 
effect on the resocialization of former convicts, as well as on the prevention of the recurrence of crimes. 
The authors come to the conclusion that the proposed change in the legislation will allow state bodies, public 
organizations and civil society institutions to provide targeted assistance to convicts released from correctional 
institutions in solving social, domestic and moral and psychological problems that they face when they are 
released from their places deprivation of liberty. In addition, this will facilitate the refusal of previously convicted 
persons from committing new intentional crimes after their release from places of deprivation of liberty. 

 
Key words: persons who have served their sentences in a correctional institution, prevention of recidivism 

of crimes, post-penitentiary influence. 
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В последние годы все больше ученых стали об-
ращать внимание на проблему, связанную с преду-
преждением повторного совершения умышленных 
преступлений ранее судимыми лицами. Все те ме-
ры, которые в настоящее время предпринимают 
органы государственной власти, общественные 
организации и институты гражданского общества, 
к сожалению, не приводят к желаемому результату. 
Такой вывод подтверждается и официальной ста-
тистикой МВД России. Так, в 2016 г. зафиксирова-
но некоторое снижение удельного веса ранее су-
димых лиц на 1,3 %, однако более 56 % от числа 
всех расследованных преступлений были совер-
шены ранее судимыми лицами. Эта же негативная 
тенденция подтверждается и данными ФСИН Рос-
сии об осужденных мужчинах и женщинах, отбы-
вающих наказание за совершение умышленных 
преступлений в исправительных учреждениях для 
совершеннолетних. Анализ статистических сведе-
ний показал, что доля осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях за со-
вершение умышленного преступления три и более 
раз, по отношению к осужденным, отбывающим 
наказание впервые, в 2014 г. составила 103,3 %, 
в 2015 г. — 102,6 %, в 2016 г. — 104, 9 %. Эти 
данные свидетельствуют о том, что доля постпе-
нитенциарного рецидива в общей структуре пре-
ступности имеет устойчивые темпы роста в целом 
по стране на 1—2 % в год. Указанная негативная 
динамика говорит о неудовлетворительной работе 
органов государственной власти, общественных 
организаций и институтов гражданского общества 
в таком важном направлении, как предупреждение 

преступлений 1, с. 28, а также о ненадлежащем 
постпенитенциарном воздействии на лиц, осво-
бодившихся из исправительных учреждений 2, 
которое, по нашему мнению, должно выступать 
в качестве завершающей стадии реализации 
уголовной ответственности. Как справедливо отме-
чают А. С. Сенцов и В. А. Волколупова, «индиви-
дуализация уголовной ответственности предполага-
ет не только оценку совершенного преступления 
и личности виновного, но и в значительной степени 
зависит от поведения лица после совершения им 
преступления (от „постпреступного“ поведения)» 
[3, с. 545]. 

В своем выступлении на коллегии МВД России 
в 2016 г. Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин отметил: «…Превентивного воздействия требу-
ют прежде всего те, кто ранее вступал в конфликт 
с законом. По данным статистики, ими совершается 
более половины от всех преступных деяний, вклю-
чая тяжкие и особо тяжкие» [4]. 

В настоящее время задача по улучшению со-
циальной реабилитации осужденных решается на 
фоне роста числа ранее судимых лиц и ухудше-
ния их «криминального состава» 5. Об этом сви-
детельствует анализ тех преступлений, за кото-
рые они были осуждены. Наибольшее количество 
среди них составляют преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственности; 
жизни и здоровья; собственности, меньшее коли-
чество — преступления против половой свободы, 
чести и достоинства личности; хулиганство. Обра-
тимся к данным ФСИН России (см. табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1  

 
Динамика осужденных за различные преступления (2014—2016 гг.) 

 
Виды преступлений  2014 2015 2016 
Убийство (ст. 105, 107, 108, 109, ч. 4 ст. 111 
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 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 
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Факт совершения особо тяжких преступлений, та-
ких как преступления против жизни, здоровья, обще-
ственной нравственности, вызывает особую тревогу.  

Пребывая в изоляции от общества в исправи-
тельных учреждениях за совершение преступления, 
в зависимости от длительности отбывания наказания, 
осужденный постепенно теряет социально-полезные 
связи, ранее приобретенные в обществе, и, находясь 

в негативной социальной среде, устанавливает 
криминальные контакты, которые впоследствии 
способствуют образованию антисоциальных при-
вычек и наклонностей и в конечном счете нередко 
приводят к нравственному психическому надлому, 
а иногда к полной деградации личности, о чем сви-
детельствуют данные, приведенные в таблице 2.  

 
Т а б л и ц а  2  

 
Динамика лиц, осужденных к различным срокам наказания 

в виде лишения свободы (за 2014—2016 гг.) 
 

Сроки наказания  
в виде лишения свободы 2014 2015 2016 

До 1 года 18 650 13 338 15 715 
От 1 до 3 лет 112 611 101 313 104 634 
От 3 до 5 лет 123 986 122 991 122 117 
От 5 до 10 лет 201 465 193 234 183 732 
От 10 до 15 лет 62 490 62 244 61 744 
Свыше 15 лет 31 931 31 962 31 676 

 
 
Как мы видим, большинство заключенных полу-

чили наказание в виде лишения свободы сроком 
от 5 до 10 лет. Так, в 2014 г. его отбывали 36,5 % 
осужденных, в 2015 г. — 36,8 %, в 2016 г. — 35,3 %. 
Наказание в виде лишения свободы сроком от 3 
до 5 лет в 2014 г. отбывали 22,4 % осужденных, 
в 2015 г. — 23,4 %, в 2016 г. — 23,5 %. Наказание 
в виде лишения свободы сроком от 1 года до 3 лет 
в 2014 г. отбывали. 20,4 % осужденных, в 2015 г. — 
19,2 %, в 2016 г. — 20,1 %. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что, во-первых, динамика осужденных 
в зависимости от назначенного им срока наказания 
стабильна и имеет лишь незначительные колеба-
ния; во-вторых, более 50 % осужденных отбывают 
наказание, находясь в исправительных учрежде-
ниях от 3 до 10 лет. Пребывание в исправитель-
ных учреждениях в течение столь длительного 
времени приводит к тому, что осужденный, нахо-
дясь в негативной социальной среде, приобретает 
антисоциальные привычки и наклонности, отвыкает 
от общепринятых норм и правил поведения, что, 
безусловно, отражается на его психологическом 
состоянии.   

Перечисленные факторы в совокупности способ-
ствуют тому, что осужденный, освобождаясь из ис-
правительного учреждения, покидая ту агрессив-
ную среду, в которой он находился несколько лет, 
оказывается в социуме «один на один» со своими 
проблемами. Так, возвращаясь в прежний насе-
ленный пункт, он сталкивается с равнодушием или 
предубеждением со стороны отдельных граждан 
и должностных лиц. Следствием этого являются 
его недовольство, замкнутость, ожесточение, при-
водящие в ряде случаев к совершению нового 
преступления. 

В ходе изучения особенностей личности осу-
жденных, освободившихся из исправительных 
учреждений, мы выявили следующие факторы, 
способствующие повторному совершению ими 
умышленного преступления в течение года по-
сле отбытия наказания: 

1. Отсутствие на территории Российской Феде-
рации четкого алгоритма ресоциализации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы после от-
бытия 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 осво-
бодившихся лиц. 

4. Недостаточно высокий уровень подготовки 
сотрудниками исправительных учреждений осуж-
денных к труду после освобождения и проблемы 
с трудоустройством, обусловленные низким уров-
нем образования, отсутствием профессиональных 
навыков, 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 пра-
воохранительных органов за освобожденными 
из мест лишения свободы: в большинстве случаев 
профилактическая работа с этим контингентом но-
сит несистематизированный характер, сводится 
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к формальному разъяснению правил поведения 
на период до момента погашения или снятия их су-
димости. 

На это в своем выступлении на коллегии МВД Рос-
сии в 2016 г. обратил внимание Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин: «… На профилактиче-
ских учетах в органах внутренних дел в прошлом 
году состояло свыше 630 тысяч лиц, представ-
ляющих повышенную опасность для окружающих. 
Вместе с тем общеизвестно, что лучшим, наибо-
лее эффективным средством профилактики реци-
дива является ресоциализация — возврат отбыв-
шего наказание к нормальной жизни в обществе, 
возможность стать его полноправным членом» [4].  

Попробуем обозначить некоторые направления 
по совершенствованию постпенитнециарного воз-
действия на лиц, освободившихся из исправитель-
ных учреждений ФСИН России. По нашему мнению, 
цель такого воздействия не должна включать 
лишь меры ограничительного характера: нормы, 
предусмотренные ст. 53 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также положения Федераль-
ного закона «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы». 
Согласно закону на лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы за совершение тяжкого и особо 
тяжкого преступления, при рецидиве преступле-
ния, а также за умышленное преступление в отно-
шении несовершеннолетнего, оказывается в том 
числе общественное воздействие в виде наблю-
дения за их поведением. Принимаются меры по пре-
дупреждению совершения ими повторных преступ-
лений, проводится профилактическая работа воспи-
тательного характера, устанавливаются другие 
ограничения.  

Мы считаем, что постпенитенциарное воздействие 
должно состоять не из норм принуждения, а из норм 
предусматривающих, во-первых, условия адапта-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
во-вторых, урегулирование вопроса их проживания; 
в-третьих, оказание им помощи в трудоустройстве.  

Кроме того, постпенитенциарное воздействие 
должно быть законодательно закреплено. Это 
создаст стабильность правовой системы, поспо-
собствует наиболее полному учету происходящих 
в обществе изменений, обеспечению свободы лич-
ности, что впоследствии позволит в большей степени 
руководствоваться принципами уголовного законо-
дательства [6], а также значительно укрепит право-

вою основу государственной и общественной жизни. 
Правы авторы, полагающие «что стабильность уго-
ловного законодательства не исключает, а предпо-
лагает внесение в отдельные законы соответствую-
щих изменений и дополнений с тем, чтобы они 
адекватно отражали социальные условия жизни об-
щества на данный исторический момент» [7, с. 220]. 

В целях совершенствования правовой системы 
в рамках постпенитенциарного воздействия вполне 
логичным будет предложение о внесении изме-
нений в уголовно-исполнительное законодатель-
ство России путем включения дополнительной 
нормы, предусматривающей постпенитенциар-
ное воздействие на осужденных, освободившихся 
из исправительных учреждений. Название нормы 
предлагается закрепить в разделе VI Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
«Освобождение от отбывания наказания. Помощь 
осужденным, освобождаемым от отбывания нака-
зания и контроль за ними» в главе 21. «Освобо-
ждение от отбывания наказания». Данную норму 
необходимо изложить в следующей редакции: 
«Постпенитенциарное воздействие на осужден-
ных после освобождения от отбывания наказа-
ния». Она должна быть распространена на всех 
осужденных, освобождаемых из мест лишения 
свободы, а срок постпенитенциарного воздействия 
должен определяться посредством индивидуального 
подхода с учетом правоограничений, установленных 
в соответствии с действующим законодательством. 
Кроме того, при определении сроков постпенитен-
циарного воздействия необходимо руководство-
ваться оценкой личности освобождаемого, кото-
рая складывается из социально-демографических 
и нравственно-психологических показателей, вы-
явленных в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы.  

Закрепление на законодательном уровне пред-
ложения о постпенитенциарном воздействии на осуж-
денных, освобождаемых из исправительных учреж-
дений, позволит органам государственной власти, 
общественным организациям и институтам граж-
данского общества оказывать им адресную помощь 
в решении социальных, бытовых, нравственно-психо-
логических проблем, с которыми они сталкиваются, 
оказавшись на свободе. Это будет способствовать 
отказу ранее судимых лиц от совершения новых 
преступлений. 
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В. И. Третьяков, О. В. Стрилец 
 
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
С ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
В статье рассматривается современная система наказаний, закрепленная в российском уголовном 

законодательстве, в свете международных и европейских стандартов. 
За период нахождения Российской Федерации в Совете Европы произошла качественная трансфор-

мация содержания отечественной пенитенциарной системы. В какой-то степени этому способствовали 
изменение уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, отход от репрессивных методов 
и повышение значимости прав человека и гражданина при исполнении наказаний. Планомерно осущест-
вляется гуманизация системы и условий отбывания наказаний. Россия с учетом норм международного 
права продолжает совершенствовать законодательство в области уголовных наказаний и реформиро-
вать пенитенциарную систему согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. 

Целью статьи являются исследование влияния основных международных и европейских документов 
на российскую систему наказаний, а также определение их роли в формировании современного россий-
ского уголовного законодательства. 

 
Ключевые слова: наказание, уголовное право, законодательство, система, защита, права, человек, осуж-

денный, нормативные правовые акты, международные стандарты. 
 
V. I. Tretyakov, O. V. Strilets 
 
SYSTEM OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
FROM THE INTERNATIONAL STANDARDS STANDPOINT:   
HISTORY AND PRESENT DAY 
 
The article deals with the modern system of punishment determined in the criminal legislation of the  Russian 

Federation from the standpoint of the both international and European standards.  
While the Russian Federation is in the Council of Europe some qualitative transformation of the content of the ac-

tivity of the native (domestic) penitentiary system is observed. Partially such situation is to be due to the fact that 
specification of the criminal and penitentiary policies of the state has changed and the refusal to apply repressive 
methods for increasing the importance of human and citizen rights while executing sentences has happened. 
Humanization of the system and the conditions to endure punishments are planned systematically. Taking into 
account the rules of the International law, Russia continues to improve its legislation in the sphere of the criminal 
penalties as well as to reform the penitentiary system in accordance with the Concept for the Development of the 
Penitentiary System of the Russian Federation up to 2020.  
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The aim of the given article is to study the influence of the main international and European documents 
on the Russian penal system as well as to determine their role in the formation of the modern criminal legislation 
of the Russian Federation. 

 
Key words: punishment, criminal law, legislation, system, protection, rights, person, convict, normative legal 

acts, international standards. 
 
 
Россия как демократическое правое государство 

и крупнейший представитель мирового цивилизо-
ванного пространства высшей ценностью признает 
соблюдение и защиту прав и свобод человека 
и гражданина. Часть 4 статьи 15 Конституции РФ 
закрепляет следующую норму: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы». 

Приняв всенародным голосованием в 1993 г. 
Конституцию РФ и войдя в 1996 г. в Совет Европы, 
а также ратифицировав в 1998 г. Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, наша страна планомерно начала реали-
зовывать общенациональную идею любого демо-
кратического государства — защиту прав человека 
и гражданина. Членство в Совете Европы возлагает 
на Россию ряд обязательств: неукоснительное со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина, 
наложение запрета на смертную казнь, приведе-
ние российского законодательства в соответст-
вие с международными стандартами; реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы и т. д. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. в каче-
стве основных целей определяет улучшение дея-
тельности учреждений и органов, обеспечивающих 
исполнение наказания, с учетом требований меж-
дународных стандартов и обеспечение прав и за-
конных интересов осужденных в соответствии с ме-
ждународными стандартами. Для реализации этих 
целей данная Концепция предусматривает дея-
тельность по совершенствованию законодатель-
ства России в сфере исполнения наказаний [1]. 

Первоосновой такой деятельности должен яв-
ляться процесс законодательного закрепления про-
грессивной системы наказаний. В Концепции уго-
ловно-правовой политики на период до 2025 г. 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017—
2025 гг.)», представленной Центром стратегиче-
ских разработок на парламентских слушаниях, 
которые состоялись в апреле 2017 г. в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ отмечает-
ся, что «закрепленная в ст. 44 УК РФ система 
уголовных наказаний потеряла свою логичность, 
так как в результате многочисленных изменений 
штраф перестал быть наименее суровым нака-
занием, а степень тяжести иных наказаний также 
изменилась» [2]. Соглашаясь с наличием опре-
деленных вопросов к российской системе нака-
заний, отметим, что без историко-правового анали-

за государственности на разных этапах и проверки 
соответствия системы и видов наказания нормам 
международного права решить проблемы дейст-
вующего законодательства невозможно. 

В Русской Правде (краткой и пространной ре-
дакциях) наказание сводилось к определенным 
выплатам, но допускалась и кровная месть. 

Соборное Уложение 1649 г. значительно расши-
рило виды наказаний за преступления того времени, 
закрепив смертную казнь, телесные и имуществен-
ные наказания, лишение свободы на определенный 
срок, ссылку. 

Реформы Петра I, проведенные на базе фео-
дально-крепостнических отношений для преодоле-
ния социально-экономической отсталости и обес-
печения национальной независимости России, 
затронули глубинные интересы всего общества. 
В таких условиях уголовно-правовому механизму 
реализации реформ не могла не принадлежать 
заметная роль. 

Так, по Артикулу воинскому 1715 г. за колдовство 
определялось сожжение как «обыкновенная казнь 
чернокнижцам» (арт. 1). «Всякий бунт, возмущение 
или упрямство без всякой милости» наказывались 
«виселицею», а при необходимости допускалась 
и внесудебная расправа: виновных в возмущении 
надлежало «на месте и в деле самом наказать 
и умертвить» (арт. 137). 

Убийство своей «волею и нарочно без нужды 
и без смертного страху» наказывалось отсечением 
головы (арт. 154), за убийство из корыстных побуж-
дений исполнителя и организатора (подстрекателя) 
четвертовали (арт. 161). Лицам, совершившим 
насильственное мужеложство, изнасилование, гро-
зила смертная казнь или вечная ссылка на галеры 
(арт. 166, 167), кровосмешение — смертная казнь. 
Виновные в «осквернении отрока», ненасильствен-
ном мужеложстве, скотоложстве подвергались те-
лесным наказаниям (арт. 165, 166) [3, c. 327—365]. 

Сказанное свидетельствует об исключительно 
жестоких мерах, использовавшихся по Артикулу 
Петра I в качестве наказаний. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. включало в себя раздел первый 
(«О преступлениях, проступках и наказаниях вооб-
ще»), большинство норм которого посвящалось сис-
теме и видам наказаний (гл. 2 «О наказаниях» — 
ст. 18—95), общим началам и порядку назначения 
наказания (гл. 3 «Определение наказаний по пре-
ступлениям» — ст. 95—156), смягчению, частич-
ному или полному освобождению от наказания 
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(гл. 4 «О смягчении и отмене наказаний» — 
ст. 157—172) [4, c. 160—309]. К уголовным наказа-
ниям относились: смертная казнь, ссылка на поселе-
ние в Сибирь, каторжные работы, на Кавказ и лишение 
всех прав, состояния. Данные виды наказания со-
хранялись в России вплоть до октября 1917 г. 

Концептуальные основы советского пролетарско-
го уголовного права были заложены в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., кото-
рые закрепляли пятнадцать отдельных видов на-
казаний. Особо хотелось отметить принудительные 
работы без помещения в места лишения свободы 
и расстрел. Допускалось также сочетание видов 
наказания. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. содержал 
более конкретизированный перечень уголовных 
наказаний и других мер «социальной защиты». 
В систему наказаний были включены изгнание из 
пределов РСФСР на срок или бессрочно, пораже-
ние в правах. Вместе с тем виды наказаний, преду-
сматривавшиеся пунктами «а», «г», «д», «л», «о» 
ч. 2 ст. 25 Руководящих начал по уголовному пра-
ву РСФСР 1919 г., не нашли отражения в уголов-
ном законе 1922 г. [5, c. 116—143]. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. термин 
«наказание» утрачивает свое значение. В статье 7 
указывалось, что «в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные действия или представляю-
щих опасность по своей связи с преступной средой 
или по своей прошлой деятельности, применяются 
меры социальной защиты судебно-исправитель-
ного, медицинского либо медико-педагогического 
характера» [5, c. 256—258]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. закреплял на-
казания, связанные и не связанные с ограничени-
ем и лишением свободы. К первой категории от-
носились: высылка, ссылка, лишение свободы. 
Ко второй — лишение воинского или специального 
звания, права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
конфискация имущества, общественное порицание, 
возложение обязанности загладить причиненный 
вред, увольнение от должности, штраф, исправи-
тельные работы без лишения свободы. Исключи-
тельной мерой наказания считалась смертная 
казнь [6]. 

Следующим этапом развития уголовного законо-
дательства о наказании в России были положения 
Основ уголовного законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г., которые так и не вступили 
в силу. 

Современная система наказаний регламентиро-
вана ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ), в нее вошли тринадцать 
видов наказания. Их можно разделить на наказания, 
связанные и не связанные с изоляцией от общест-
ва. Уголовное законодательство России предусмат-
ривает и такой вид наказаний, как смертная казнь. 

Отечественный опыт формирования системы 
наказаний и практики исполнения отдельных ви-
дов выдвигает требование, прежде всего, к зако-
нодателю — предпринять ощутимые шаги по гу-
манизации уголовного законодательства России. 
Вместе с тем этот процесс в настоящее время 
не возможен без учета положений международных 
правовых актов. Гарантии правового статуса лич-
ности, а равно осужденного, находят отражение 
в многочисленных международных стандартах, за-
крепляющих общепризнанные принципы и нормы 
международного права. Международные и европей-
ские документы являются необходимым ориенти-
ром для модернизации национального законода-
тельства. 

Мировое сообщество к универсальным между-
народным правовым актам, которые содержат нор-
мы, регулирующие уголовно-правовые отношения, 
как правило, относит Всеобщую декларацию прав 
человека 1948 г., Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. (далее — 
Конвенция), Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г., Конвенцию о при-
нудительном или обязательном труде 1930 г., 
Декларацию о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 1975 г. 
Данные международные стандарты и требования 
ч. 2 ст. 1 УК РФ — это основа уголовного законо-
дательства России. 

Безусловно, одним из основных векторов гумани-
зации уголовной политики является более широкое 
применения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. К таким наказаниям 
относятся обязательные, исправительные и при-
нудительные работы. Исполнение этих наказаний 
связано с привлечением осужденных к принуди-
тельному труду. 

Однако ряд международных правовых актов 
содержит прямое указание на запрет принудитель-
ного труда. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 4 
Конвенции: «Никто не должен привлекаться к при-
нудительному или обязательному труду» [7]. Отме-
тим, что ч. 3 ст. 4 Конвенции содержит перечень 
видов привлечения к труду, которые по содержанию 
имеют принудительный и обязательный характер, 
но в соответствии с представленной нормой не вхо-
дят в данное понятие. Вместе с тем Конвенция 
о принудительном или обязательном труде 1930 г. 
вкладывает в термин «принудительный или обя-
зательный труд» следующее: «всякую работу или 
службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой 
какого-либо наказания и для которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг» (ч. 1 ст. 2) [8]. 
Допуская применение принудительного труда при 
исполнении наказаний, международные стандар-
ты в его основу закладывают принцип доброволь-
ности со стороны осужденных. 
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В российском законодательстве, в отличие от ра-
нее существовавшего тезиса «исправление только 
через труд», труд рассматривается как одно из 
средств исправления осужденных. Современный 
процесс исправления осужденного связан с фор-
мированием у него уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития. 

Факт использования обязательного и принуди-
тельного труда при исполнении наказания направ-
лен на защиту общества в целом и осужденных 
как членов социума в частности. 

Приведенное положение подтверждается Кон-
ституцией РФ (ч. 3 ст. 55) и международными 
нормами. Так, в ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. отмечается: «Каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с це-
лью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справед-
ливых требований морали, общественного поряд-
ка и общего благосостояния в демократическом 
обществе» [9]. В связи с этим труд осужденных 
при исполнении таких наказаний, как обязательные, 
исправительные и принудительные работы, явля-
ется общественно полезным, направлен на со-
блюдение общественных интересов и соответст-
вует требованиям международных стандартов. 

Особое место в системе государственного при-
нуждения, с позиции норм международного права, 
занимают наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы и смертной казни. 

Часть 2 ст. 57 УК РФ содержит норму о нена-
значении пожизненного лишения свободы опре-
деленным категориям граждан: женщинам, лицам 
в возрасте до 18 лет и мужчинам 65-летнего воз-
раста. Это условие закреплено и в документах 
международного характера. К примеру, п. «а» ст. 37 
Конвенции о правах ребенка 1989 г. содержит указа-
ние: «пожизненное тюремное заключение, не преду-
сматривающее возможности освобождения, не на-
значается за преступления, совершенные лицами 
моложе 18 лет» [10]. 

Дискуссия о смертной казни в России извечна. 
Как показал исторический анализ, она был закре-
плена в системе наказаний на всех этапах разви-
тия государства. В 1997 г. наша страна подписала 
Протокол № 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. Статья 1 
Конвенции предусматривает отмену смертной казни, 
а ст. 2 — исключение из указанного требования 

на время войны или при неизбежной угрозе вой-
ны. Вместе с тем Протокол № 13 Конвенции от 
2002 г. не допускает никакого отступления от осу-
ществления положений ст. 1. Протокол № 6 полно-
стью поддерживает данную инициативу стран — 
членов Организации Объединенных Наций. Так, 
Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
резолюции № 62/149 2007 г. и № 63/168 2008 г. 
Эти международные стандарты, хотя и носят ре-
комендательный характер, призывают всех чле-
нов ООН ограничивать применение смертной казни 
и ввести мораторий на ее исполнение. 

Смертная казнь как вид наказания в Россий-
ской Федерации прошла довольно тернистый путь 
от приостановления ее исполнения Указом Прези-
дента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи 
с вхождением России в совет Европы» до поста-
новления Конституционного Суда РФ от 19 апреля 
2010 г. № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 
второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Фай-
зулина, А. Д. Хасанова, А. И. Шаваева и запросом 
Свердловского областного суда». Не вдаваясь 
в подробности этого этапа законотворческой дея-
тельности России, согласимся с мнением, что «Го-
сударственная Дума, внося корректирующие поправ-
ки в ст. 59 УК РФ, фактически признала возможность 
существования смертной казни как вида наказа-
ния. При этом невозможность применения поло-
жений федерального законодательства о смертной 
казни как виде уголовного наказания, процедурах 
его назначения и исполнения в контексте дейст-
вующего правового регулирования была установле-
на в постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8-П» [11]. 

Оценка отдельных видов наказаний в россий-
ском уголовном праве с позиции международных 
стандартов позволяет сделать вывод о том, что 
в целом они соответствуют требованиям между-
народных стандартов. Однако современные про-
блемы, связные с законодательной регламентацией 
системы наказаний и порядка исполнения отдель-
ных ее видов, наглядно демонстрируют, что уго-
ловное законодательство Российской Федерации 
еще долгое время будет нуждаться в глубоком 
реформировании. 
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М. Т. Аширбекова, Ф. М. Кудин 
 
ПРИГОВОР СУДА КАК АКТ ПРАВОСУДИЯ 
 
Статья посвящена определению понятия приговора как акта правосудия, а также его места в системе 

судебных решений. Отмечается, что законодатель при регламентации приговора как вида судебного ре-
шения следует двум тенденциям: традиционной и новой. В рамках первой в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации нормативные предписания, связанные с приговором, основываются на 
признании его особости, что отражено в главе 39, специально посвященной постановлению приговора, 
требованиям, которым он должен соответствовать, структуре, порядку оглашения. Что касается новой 
тенденции, то она характеризуется тем, что законодатель приравнивает приговор к иным судебным ре-
шениям, что видится из содержания пп. 53.1, 53.2 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Ими устанавливаются одинаковые признаки для всех судебных решений, включая приговор 
и иные итоговые судебные решения. Кроме того, все судебные решения, в том числе приговор, опреде-
ляются как акты правосудия. Авторы статьи обосновывают, что только приговор суда первой и второй 
инстанции может пониматься как акт правосудия в силу того, что только приговор разрешает вопрос 
о невиновности или виновности подсудимого; имеет преюдициальное значение, если он постановлен 
в общем порядке судебного разбирательства; постановляется от имени государства. В связи с этим в статье 
отражается полемика по дискуссионному вопросу о понятии правосудия. Обосновывается, что осуществ-
ление правосудие — вид реализации функции разрешения уголовного дела по существу с обязательным 
разрешением вопроса о виновности подсудимого. Соответственно, все иные виды реализации судебной 
власти, например прекращение судом уголовного дела, судебный контроль, проверка вступивших в за-
конную силу судебных решений, экстрадиция, являются вариантами разрешения уголовного дела, но не осу-
ществлением правосудия. 

 
Ключевые слова: правосудие, приговор, итоговые судебные решения, преюдиция, судебное разбира-

тельство, судебное заседание. 
 
M. T. Ashirbekova, F. M. Kudin  
 
SENTENCE AS AN ACT OF JUSTICE 
 
The article is devoted to the definition of the sentence as an act of justice, as well as its place in the system 

of judicial decisions. It is noted that the legislator when regulating the sentence as a type of court decision fol-
lows two trends: traditional and new. As part of the traditional trend in the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, the regulatory directions related to the sentence are based on the recognition of its special 
nature, which is reflected in Chapter 39 of the Criminal Procedure Code, specially devoted to the resolution 
of the sentence, to the requirements to which it must comply, the structure, the order of disclosure. The new 
trend is characterized by the fact that the legislator equates the sentence with other judicial decisions, as evi-
denced by the content of pp. 53.1, 53.2 of Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
In addition, all court decisions, including the verdict, are defined as acts of justice (Art. 40.01.6 of the Code 
of Criminal Procedure). The article justifies that only the verdict of the first and second instance courts should be 
understood as an act of justice, since only it: is decreed on behalf of the state; resolves the issue of innocence 
or guilt of the defendant; has a prejudicial significance if it is decided in the general order of the trial. In this con-
nection, on the basis of the analysis of theoretical judgments expressed in the science of criminal procedural 
law, the peculiarities of justice are singled out, and it is also justified that the implementation of justice is a type 
of realization of the function of resolving a criminal case in essence with the obligatory resolution of the question 
of the guilt of the defendant. Accordingly, all other types of realization of the judiciary, for example, the termina-
tion by a court of a criminal case, judicial control, verification of judicial decisions that have entered into legal 
force, extradition are options for the resolution of a criminal case, but are not the implementation of justice, since 
the judicial acts issued during their proceedings do not resolve the issue of the person's guilt. 
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Приговор суда — результат правореализацион-
ной деятельности суда первой и второй инстанций 
по рассмотрению и разрешению уголовного дела 
по существу. По этой причине вопросы, связанные 
с понятием приговора, его содержанием и значени-
ем, всегда находятся в центре внимания ученых 
и практиков. Тем не менее нужно отметить, что 
в последнее время проблематика приговора ак-
туализировалась дополнениями и изменениями, 
внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее — УПК РФ). Из числа 
относительно новых положений закона следует ука-
зать то, что законодатель внес дополнения в ст. 90 
УПК РФ, в результате которых стали выделятся 
приговоры, постановленные в общем порядке су-
дебного разбирательства, как обладающие преюди-
циальной силой, и приговоры, постановленные 
в особом порядке судебного разбирательства 
(ст. 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ), на которые пре-
юдиция не распространяется [1].  

Актуальность теоретических, законодательных 
и практических вопросов, связанных с понятием 
приговора и его значения как акта правосудия, 
актуализируется и разработанным Верховным Су-
дом Российской Федерации законопроектом. Он 
предлагает установить сокращенный порядок ог-
лашения судебных решений [2]. В частности, в ч. 7 
ст. 241 УПК РФ предусмотреть, что провозглашение 
приговора или иного судебного решения во всех 
случаях должно ограничиваться оглашением их 
вводной и резолютивной частей. В действующей 
же редакции ч. 7 ст. 241 УПК РФ речь пока идет об 
оглашении вводной и резолютивной частей только 
приговора лишь по уголовным делам об отдель-
ных видах преступлениях (ст. 205—206, 208, ч. 4 
ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 279 и 281 УК РФ). 
Но в предлагаемом нововведении, повторимся, 
приговор указывается наряду с иными судебны-
ми решениями. При этом нельзя не отметить, что 
в законе есть отдельная статья, посвященная про-
возглашению исключительно приговора (ст. 310), 
входящая в главу 39 УПК РФ «Постановление при-
говора».  

Из приведенных примеров юридической техники 
видно, что на уровне регламентации отдельного 
вопроса об оглашении приговора проявляются две 
тенденции: новая и традиционная. Однако под-
черкнем, что они последовательно проводятся и 
по другим аспектам нормативного определения 
понятия приговора.   

Новая тенденция выражается в том, что в ряде 
норм УПК РФ приговор фактически приравнивает-
ся к иному судебному решению, т. е. не выделяет-
ся как особый акт правосудия. Например, это от-
четливо видно из содержания ст. 401.6 УПК РФ, 
где говорится о нарушениях закона, искажающих 
саму суть правосудия и смысл судебного решения 

как акта правосудия. Соответственно, и приговор, 
и иные судебные решения представлены в законе 
в качестве актов правосудия. В то же время зако-
нодатель следует и традиционной тенденции вы-
деления особости приговора в ряду всех видов про-
цессуальных решений. Она выражена в том, что 
приговору законодатель посвящает целую главу 
(глава 39 УПК РФ), конкретизируя вопросы, раз-
решаемые в приговоре, определяя требования, 
которым он должен отвечать, порядок его поста-
новления, в том числе способ оглашения. 

Наблюдаемые тенденции вызывают вопросы 
о том, занимает ли приговор особое место в числе 
судебных решений и является ли он единствен-
ным актом правосудия.  

Обратимся к положениям п. 28 ст. 5 УПК РФ, 
где указано, что «приговор — решение о невинов-
ности или виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении его от нака-
зания, вынесенное судом первой или апелляци-
онной инстанции». В данном определении акцент 
делается на то, кем постановляется приговор и 
в чем состоит его суть как решения. Этой дета-
лизацией подчеркивается, что именно приговор 
отвечает на основной вопрос уголовного судопро-
изводства: о невиновности или виновности подсу-
димого [3, с. 81]. Словом, из всех определений поня-
тий видов судебного решения таким указанием 
конкретизируется лишь понятие приговора.  

В целом положения п. 28 ст. 5 УПК РФ и нормы 
главы 39 УПК РФ позволяют расценивать приго-
вор как особый акт в ряду иных судебных реше-
ний. Но в остальных нормативных положениях 
УПК РФ особость приговора выделяется непосле-
довательно и, более того, затушевывается. Это 
видится не только в приведенной выше ст. 401.6 
УПК РФ, но и в п. 53.2 ст. 5 УПК РФ, где определя-
ется, что итоговое судебное решение — приговор, 
иное решение суда, вынесенное в ходе судебного 
разбирательства, которым уголовное дело разре-
шается по существу. 

Однако приговор не постановляется в ходе су-
дебного разбирательства, он является итоговым 
процессуальным актом, конечным результатом, 
в целом формируемым судебным разбирательст-
вом. Иные итоговые решения как разрешающее 
уголовное дело (постановление о прекращении 
уголовного дела) могут постановляться и на других 
стадиях, например в стадии назначения судебного 
заседания или кассационного производства. 

Полагаем, что особость приговора следовало 
бы подчеркнуть указанием в положениях п. 28 ст. 5 
УПК РФ на то, что он постановляется судом имен-
но в результате проведенного судебного разбира-
тельства. Такое уточнение представляется важ-
ным, поскольку оно показывает, что фактическая 
и правовая основы приговора формируются по-
средством процессуальной деятельности суда 
и сторон уголовного дела при соблюдении всех 
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принципов правосудия, а также вытекающих из этих 
принципов общих условий (глава 35 УПК РФ). 

Но с законодательным установлением разли-
чающихся порядков судебного разбирательства 
приговоры также стали различаться по способу 
своего формирования соответственно как приго-
воры, постановленные в результате общего по-
рядка судебного разбирательства, и приговоры, 
постановленные в результате особого (сокращен-
ного) судебного разбирательства. 

По нашему мнению, на статус приговора как 
акта правосудия может притязать приговор, по-
становленный только в результате судебного раз-
бирательства с проведением полного судебного 
следствия. Именно он должен постановляться 
от имени государства, поскольку способ форми-
рования его фактической основы посредством 
полноценного судебного разбирательства отвечает 
условиям, определяющим его же юридическую 
надежность. В связи с тем что особый (сокращен-
ный) порядок судебного разбирательства не пре-
дусматривает судебного следствия, становится 
понятным, что технология его формирования не от-
личается юридической надежностью. Полагаем, 
такие приговоры не должны постановляться от име-
ни Российской Федерации: они в целом схожи с дру-
гими итоговыми решениями, например с решением 
(постановлением, определением) о прекращении 
уголовного дела. 

Таким образом, в дефиниции «приговор как акт 
правосудия» ключевую роль мы отводим понятию 
«судебное разбирательство». Однако в законе его 
толкование не является четким. Анализ норма-
тивных определений дает основание для ото-
ждествления судебного разбирательства с судеб-
ным заседанием. Так, в законе указывается, что 
судебное заседание — процессуальная форма 
осуществления правосудия в ходе досудебного 
и судебного производства по уголовному делу (п. 50 
ст. 5 УПК РФ). В пункте 51 ст. 5 УПК РФ содержит-
ся следующее толкование: «Судебное разбира-
тельство — судебное заседание судов первой, 
второй, кассационной и надзорной инстанций». 
Эти нормативные положения не вносят, на наш 
взгляд, какой-либо определенности. Они подтвер-
ждают лишь вывод о том, что судебное разбира-
тельство — это судебное заседание, а поскольку 
судебное заседание имеет место во всех стадиях 
уголовного процесса, то получается, что и суд кас-
сационной инстанции, и суд надзорной инстанции 
проверяют и пересматривают вступивший в силу 
приговор именно в судебном разбирательстве. 

При таком подходе, как представляется, не было 
особой нужды нормативно определять судебное 
разбирательство, если оно полностью совпадает 
с понятием судебного заседания. Если к судебному 
разбирательству содержательно (как к виду про-
цессуальной деятельности) приравнивать заседание 

суда кассационной и надзорной инстанций, то понятие 
судебного разбирательства как деятельности в цен-
тральной стадии уголовного процесса размывается. 
Но даже если и приравнивать, то все равно отли-
чие есть: судебное разбирательство включает 
судебное следствие, а судебное заседание суда 
кассационной и надзорной инстанций — нет. По 
этой же причине не все общие условия, специально 
выделенные в главе 35 УПК РФ для судебного раз-
бирательства, в полной мере относимы к судебному 
заседанию суда кассационной и надзорной ин-
станций, например непосредственность исследо-
вания доказательств в судебном следствии. Ло-
гичнее было бы определить судебное разбира-
тельство как вид судебного заседания, где судом 
первой и второй инстанций рассматривается и раз-
решается уголовное дело по существу с разреше-
нием главного вопроса уголовного процесса о не-
виновности или виновности подсудимого.  

Как видится, законодатель не следует доктри-
нальным положениям о понятии «судебное разби-
рательство». По мнению Е. А. Зайцевой, он дает его 
широкую трактовку, непоследовательно используя 
термины, обозначающие стадии и формы отправле-
ния правосудия судом. Так, глава 35 УПК РФ имену-
ется «Общие условия судебного разбирательства», 
а в главе 36 УПК РФ говорится о деятельности 
суда в подготовительной части судебного заседа-
ния. «Под „судебным разбирательством“ подразу-
мевается вторая стадия судебного производства, 
которая является центральной стадией уголовного 
процесса. Именно в ходе судебного разбирательст-
ва суд первой инстанции на основании всесторонне-
го исследования обстоятельств уголовного дела 
принимает решение по существу и выносит приго-
вор — процессуальный акт, в котором отражается 
вопрос о виновности (невиновности) подсудимого 
и о назначении ему наказания либо об освобожде-
нии от его отбывания. Таким образом осуществля-
ется функция правосудия — непременный атрибут 
судебной власти» [4, с. 25].  

Н. С. Манова также рассматривает судебное 
разбирательство как вид судебного производства 
по его функциональному назначению, т. е. разре-
шению дела по существу, что должно пониматься 
как осуществление правосудия [5, с. 292].  

Приведенные подходы представляются правиль-
ными. Судебное разбирательство обозначает кон-
кретный вид судебного производства — деятель-
ности, посредством которой дело разрешается 
по существу. Понятие же «судебное заседание» 
не отражает специфики конкретного вида судебной 
деятельности по уголовному делу, а обозначает 
лишь общую организационную форму деятельности 
суда [6, с. 267]. Судебное разбирательство обяза-
тельно должно включать судебное следствие — 
разбор обстоятельств дела при условии непосред-
ственного исследования доказательств в целях 
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решения вопроса о виновности подсудимого. Это 
и должно пониматься как правосудие. В против-
ном случае любое судебное заседание — судеб-
ное разбирательство, а любое, даже промежуточ-
ное решение суда, — акт правосудия. Но тогда 
неизбежен вопрос: на чем же должно базироваться 
выделение приговора как отдельного вида судеб-
ного решения, постановляемого от имени госу-
дарства — Российской Федерации?  

Указание в тексте приговора, что он постанов-
ляется именем Российской Федерации, не фор-
мальность. Оно выступает правовым символом 
(как средством юридической и правоприменитель-
ной техники), подтверждающим его юридическую 
надежность и социальную значимость. Именно 
этой нормативной декларацией (ст. 296 УПК РФ) 
открывается глава 39 УПК РФ «Постановление 
приговора». Но если следовать логике законодате-
ля, судя по содержанию пп. 53.1, 53.2 ст.5 УПК РФ, 
то все судебные решения как акты правосудия 
суда любой инстанции должны постановляться 
от имени государства.  

Правосудие там, где осуществляется разбор 
обстоятельств вмененного подсудимому обвине-
ния, т. е. выясняется существо дела на основе 
доказательств наличия или отсутствия спорного 
уголовно-правового отношения, включая установ-
ление вины подсудимого. В связи с этим считаем 
обоснованным изложить п. 28 ст. 5 УПК РФ в сле-
дующей редакции: «Приговор — акт правосудия, 
устанавливающий невиновность подсудимого 
или его виновность с назначением наказания ли-
бо с освобождением от наказания, постановляе-
мый судом первой или апелляционной инстанции 
от имени Российской Федерации в результате 
судебного разбирательства уголовного дела в по-
рядке, установленном главами 35, 36, 37, 38, 39 
настоящего Кодекса». 

При таком определении, конечно, неизбежно 
возникнет вопрос: как тогда определять приговор, 
постановленный в особом порядке судебного раз-
бирательства? Ясно, что он также разрешает уго-
ловное дело по существу, но устанавливая только 
виновность подсудимого. Законодатель, как уже от-
мечалось, обозначил его в новой редакции ст. 90 
УПК РФ как квазиприговор, не наделяемый пре-
юдициальной силой по причине возникающих со-
мнений в его истинности. Соответственно, такой 
приговор не должен выносится от имени государ-
ства, иначе получается, что порядок судебного 
разбирательства особый, а приговор традиционный, 
постановляемый от имени государства. По наше-
му мнению, его следует определить как согласи-
тельный приговор. Для обозначения его отличия 
от понятия приговора в предложенной редакции 
п. 28 ст. 5 УПК РФ необходимо дополнить ст. 5 
УПК РФ новым пунктом 42.1 с следующего содержания: 

«Согласительный приговор — итоговое судеб-
ное решение, постановляемое судом первой ин-
станции в судебном разбирательстве, проведен-
ном в порядке, предусмотренном ст. 226.9, 316, 
317.7 настоящего Кодекса. Согласительный при-
говор постановляется без применения правово-
го символа „именем Российской Федерации“». 

Безусловно, согласительный приговор — вид 
итогового судебного решения. Однако и постанов-
ление суда о прекращении уголовного дела — 
итоговое судебное решение, разрешающее уго-
ловное дело по существу. В этом плане интерес 
представляет позиция Д. М. Беровой, которая по-
лагает, что правосудие — это разрешение уголов-
ного дела по существу, и не имеет значения, за-
вершается ли оно постановлением приговора или 
постановлением о прекращении уголовного дела, 
применении мер принудительного медицинского 
характера или принудительных мер воспитатель-
ного воздействия [7, с. 17, 18]. Иными словами, 
где разрешается уголовное дело по существу, там 
и правосудие. 

Но по вопросу соотношения понятий «разре-
шение дела по существу» и «правосудие» выска-
зывается и другая точка зрения. Так, Л. Ф. Мартыня-
хин считает, что «разрешение дела по существу» 
(как функция) включает в себя правосудие, «на-
значение принудительных мер или прекращение 
судом уголовного дела» [8, с. 121]. Иными словами, 
понятие «разрешение дела по существу» шире 
правосудия. С этой позицией следует согласиться. 
Представляется, что функция разрешения дела во 
всех случаях необязательно должна быть привя-
зана к решению о виновности или невиновности 
лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти. Эта функция, по нашему мнению, выражается 
в любом применении норм уголовного закона и уго-
ловно-процессуального закона к спорным право-
вым ситуациям, требующим установления факти-
ческих обстоятельств этой ситуации (фактической 
основы) и, соответственно, разрешения. Так, при 
установлении на предварительном следствии лю-
бых оснований, в том числе нереабилитирующих, 
для прекращения уголовного дела (уголовного пре-
следования), следователь разрешает сложившуюся 
правовую ситуацию — принимает соответствую-
щее процессуальное решение [9, с. 93]. Таким об-
разом, любая юрисдикционная правопримени-
тельная деятельность выражается в разрешении 
тех или иных спорных правовых ситуаций. В связи 
с этим мы разделяем приведенную точку зрения 
Л. Ф. Мартыняхина: правосудие — один из видов 
реализации функции разрешения уголовного дела 
по существу. Оно отличается от других видов 
реализации этой функции тем, что отвечает на во-
прос о виновности или невиновности подсудимого, 
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а также способом формирования ответа на этот 
вопрос в судебном разбирательстве.  

Кроме того, при всех основаниях, по которым 
возможно прекращение уголовного дела в суде 
первой и второй инстанции, вопрос о виновности 
подсудимого не разрешается. Лишь один вид су-
дебного решения о прекращении уголовного дела 
основывается на реабилитирующем основании — 
отказе прокурора от обвинения (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). 
Несмотря на то что такой отказ связан именно 

с существом обвинения — его недоказанностью — 
он должен, как представляется, пониматься как 
процессуальное препятствие к собственно раз-
решению уголовного дела (nemosineactor — нет 
процесса без иска). Суд в этом случае избавлен 
от необходимости разрешения основного вопроса 
о виновности подсудимого, так как снимается сама 
спорная правовая ситуация по установлению на-
личия или отсутствия оснований для уголовной 
ответственности. 
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В. Ю. Батурин  
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В статье проводится анализ деятельности по расследованию преступлений террористического харак-

тера на современном этапе. Рассматриваются несколько методов противодействия терроризму. Один 
из них подразумевает усиление борьбы с проявлениями терроризма, где основную роль играют правоох-
ранительные органы. Другой — устранение социально-экономических причин возникновения терроризма, 
здесь наравне с правоохранительными органами большое значение имеют средства массовой информации, 
система образования и каждый гражданин. Отмечается появление нового органа исполнительной власти — 
национальной гвардии, в обязанности которого также входит задача по борьбе с терроризмом. Даются 
некоторые рекомендации по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений террористического 
характера.  

 
Ключевые слова: оперативно-служебная и боевая деятельность, тактико-специальная подготовка, 

террористическая деятельность. 
 
V. Yu. Baturin 
 
SOME SPECIFIC FEATURES OF PREVENTION OF TERRORISM-RELATED CRIMES NOWADAYS 
 
The article deals with the analysis of prevention of terrorism-related crimes nowadays. Some methods 

of counter-terrorism activity are revealed. One of them is based on the strengthening of counter-terrorism activity 
with the leading part of the law enforcement bodies. The other method combines the equal activity of the law 
enforcement bodies, mass media, education system and even the activity of every citizen while eliminating so-
cial-economic causes of the terrorism formation. Also the new organ of the executive power is named; the Federal 
Service of National Guard Troops of the Russian Federation has the tasks to combat terrorism and prevent ter-
rorism-related crimes in cooperation with the interior bodies. Some recommendations on detection, prevention 
and restriction measures of terrorism-related activity are given.  

 
Key words: operative and combative service activity, tactic-special training, terrorism-related activity. 
 
 
Сегодня террористическая деятельность имеет 

тенденцию к расширению. Все чаще террористи-
ческие организации разных стран объединяют свои 
усилия, образуя международный терроризм. Кро-
ме того, для них характерен высокий уровень кон-
спирации, дисциплинированности и технического 
оснащения. С учетом этого субъектам, оказываю-
щим им противодействие, необходимо обладать 
соответствующими качествами. Это относится 
не только к полиции как составной части органов 
внутренних дел, но и к другим федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам исполни-
тельной власти субъектов Федерации и органам 
местного самоуправления. [1; 2; 3; 4; 5]. 

Противодействие терроризму рассматривается 
в нескольких аспектах. Один из них предполагает 
повышение эффективности борьбы с его прояв-
лениями, что входит в число главных задач любого 
развитого государства. Под вторым понимается 
комплексная система мер в социально-экономи-
ческой, политической и юридической сферах 
деятельности. Эти меры позволяют предотвра-
тить возникновение террористических организаций 

и совершение терактов, избежать последствий 
терроризма, цель которого — создать угрозу об-
щественной безопасности и интересам государства. 
Примером того, что при улучшении социально-эко-
номической атмосферы в регионе уменьшается 
активность террористических организаций, явля-
ется Чеченская Республика. После долгой и кро-
вопролитной войны с сепаратистами и экстремиста-
ми здесь начали предприниматься меры по улуч-
шению социально-экономического состояния, давшие 
существенный результат. В настоящее время этот 
регион является одним из самых безопасных 
в стране. Отдельно следует сказать о реформах, 
проводимых в юридической сфере, если граждане 
ожидают их в течение долгого времени, то реали-
зация таких реформ приведет к снижению недо-
вольства населения.  

Противодействие терроризму входит в число 
приоритетных задач не только сотрудников органов 
внутренних дел и системы МВД в целом, но и Фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, созданной на базе внут-
ренних войск [1; 2; 4]. Кроме того, в этом вопросе 
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большое значение имеет активное участие граж-
дан в содействии правоохранительным органам, 
поскольку ресурсы последних ограничены, и им не 
всегда удается отследить все аспекты деятельности 
террористических организаций особенно сегодня, 
когда способы совершения терактов становятся 
все более изощренными. Помощь населения 
должна заключаться в предоставлении сотрудни-
кам ОВД информации о готовящихся терактах. 
В свою очередь пути получения подобных сведе-
ний ни в коем случае не должны быть противо-
правными или ставить граждан в опасное положе-
ние. Таким образом, взаимодействие населения 
и правоохранительных органов будет способство-
вать и снижению уровня терроризма, и укрепле-
нию их дальнейшего сотрудничества [6]. 

Деятельность по предупреждению терроризма 
складывается из воспитательных, профилактиче-
ских, организационных и других мероприятий. 
Важную роль здесь играют те полицейские, кото-
рые в ходе несения службы непосредственно кон-
тактируют с населением, — сотрудники патрульно-
постовой службы полиции и участковые уполно-
моченные полиции. Последние в силу должностных 
обязанностей должны знать свой участок и орга-
низации, расположенные на нем, наблюдать за их 
деятельностью и в случае обнаружения чего-либо 
подозрительного принимать соответствующие ме-
ры. Кроме того, объектами особого внимания уча-
стковых должны быть лица с психическими откло-
нениями или криминальным прошлым, связанным 
с совершением преступлений насильственного 
характера. В своей деятельности участковый дол-
жен активно взаимодействовать с населением, 
руководителями органов местного самоуправления 
и других организаций. К сожалению, это не всегда 
возможно по причине чрезмерной нагрузки и боль-
шой площади участков. Так, по данным МВД России 
в среднем на каждого участкового уполномоченного 
полиции приходится около трех тысяч населения 
и сотни различных организаций. На ежедневное 
исполнение должных обязанностей ему необходимо 
минимум 16 часов, что противоречит всем нормам 
трудового законодательства. В связи с этим было 
бы логично провести ряд реформ, которые бы сни-
зили нагрузку на участковых и позволили бы им 
реально выполнять все возложенные на них обя-
занности, в том числе по противодействию терро-
ризму [2; 7; 8].  

Неменьшую роль в предупреждении террориз-
ма играют и оперативные подразделения, которые 
посредством оперативно-разыскных мероприятий 
изобличают скрывающиеся террористические ор-
ганизации, устанавливают места их расположения, 
лиц, участвующих в деятельности таких организа-
ций, прослеживают способы их финансирования. 
Все это необходимо для успешного планирования 
стратегии по борьбе с терроризмом. Самыми рас-

пространенными методами оперативно-разыскных 
мероприятий являются опрос граждан; сбор об-
разцов для сравнительного исследования; обследо-
вание помещений, зданий, транспортных средств; 
оперативное внедрение; наблюдение. Опрос гра-
ждан помогает установить лиц, причастных к дея-
тельности террористических организаций и распо-
лагающих сведениями о таких, а также выявить 
конкретные действия террористического характера. 
Сбор образцов для сравнительного исследования 
заключается в добыче гласными и негласными 
методами предметов или материалов для осмотра 
и анализа в целях выяснения их особенностей. 
Обследование помещений, зданий и транспорт-
ных средств позволяет решить задачи по предот-
вращению актов терроризма. Данный метод имеет 
свою специфику: при его реализации сотрудники 
правоохранительных органов не только получают 
разведывательную информацию, но и данные, 
указывающие на источники доказательств, кото-
рые позволят в будущем привлечь субъектов опе-
ративно-разыскной деятельности к ответственности. 
Оперативное внедрение является формой разве-
дывательной операции (сотрудник правоохрани-
тельных органов внедряется в террористическую 
организацию и предоставляет органам власти 
сведения, позволяющие предотвратить терак-
ты). Наблюдение как способ получения информа-
ции подразумевает использование визуального, 
электронного, слухового методов контроля [9; 10]. 

При проведении оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудникам правоохранительных орга-
нов следует обращать внимание на лиц, ведущих 
видео- или фотосъемку мест массового скопления 
людей (вокзалы, театры, развлекательные комплек-
сы или рынки), различных режимных объектов 
(отделы полиции или других правоохранительных 
структур, воинских частей и др.); осуществляющих 
визуальное наблюдение с помощью бинокля или 
телескопа; составляющих планы объектов и отме-
чающих пути подхода к ним; выведывающих какую-
либо информацию об охране объекта; интересую-
щихся способом получения взрывчатых веществ 
или оружия, пригодного для совершения теракта. 
Кроме того, вызывать подозрение должны лица, 
приобретающие большое количество средств 
радиосвязи или электронных часов различных 
систем, недорогих подержанных автомобилей 
(отечественного производства) без нотариального 
соглашения на право пользования и пренебрежи-
тельно относящиеся к их техническому состоянию 
и внешнему виду; проникающие в подвалы или 
чердаки каких-либо сооружений без явной необхо-
димости; оставляющие сумки, пакеты или сверт-
ки в местах массового скопления людей. Любой 
гражданин должен с осторожностью отнестись к по-
ступившим от незнакомых людей предложениям 
об оказании незначительной услуги, заключающейся 
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в перегоне автомобиля или переносе сумки за не-
соразмерно большое вознаграждение.  

Чаще всего террористы маскируют самодель-
ные взрывные устройства под обычные предметы, 
которые есть у каждого прохожего. Этот фактор 
усложняет задачу пресечения теракта. Кроме того, 
взрывное устройство может быть спрятано под оде-
ждой, поэтому в зимнее время года вычислить 
террориста в толпе крайне затруднительно. Летом 
же должны вызывать подозрение люди, одетые 
в просторные платья, рубашки, балахоны из плот-
ной ткани [7].  

Особое место в противодействии терроризму 
принадлежит Федеральной службе по финансо-
вому мониторингу (Росфинмониторингу), отслежи-
вающей банковские сети, по которым осуществляет-
ся финансирование экстремистских организаций. 
Однако террористы активно используют финансо-
вых курьеров. Их перехват является непосредст-
венной задачей оперативных подразделений МВД 
и ФСБ России [11; 1; 2; 4; 5; 9]. 

Кроме того, в вопросе противодействия терро-
ризму необходимо отметить роль органов местно-
го самоуправления, основная задача которых со-
стоит в устранении условий, способствующих его 

появлению, и проведении профилактических ме-
роприятий [3]. Профилактика экстремизма и тер-
роризма, а также формирование негативного отно-
шения к ним входят в число важнейших функций 
средств массовой информации и системы образо-
вания [12; 13]. 

В завершение нужно сказать, что деятельность 
по противодействию терроризму должна быть 
масштабной и многоаспектной (повышение эффек-
тивности борьбы с терроризмом; социально-эконо-
мические, политические, юридические реформы, 
способствующие формированию позитивных на-
строений в обществе и т. д.), а в качестве ее субъ-
ектов должны выступать не только правоохрани-
тельные органы и органы местного самоуправления, 
но и все население. Следует еще раз подчеркнуть 
роль участковых уполномоченных полиции, сотруд-
ников оперативных подразделений, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу в противо-
действии терроризму, а также отметить важность 
профилактической работы, которую активно про-
водят средства массовой информации и работни-
ки образовательных организаций.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ МИГРАНТАМИ ЛИБО В ОТНОШЕНИИ НИХ 
 
В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с организацией и производст-

вом отдельных процессуальных действий по уголовным делам с участием иностранных граждан, что 
представляет профессиональный интерес для работников органов предварительного следствия. Произ-
водство расследования по уголовным делам указанной категории вызывает определенную сложность 
для лиц, ведущих расследование, которые часто не знают на должном уровне необходимого иностранно-
го языка, а также культурных традиций конкретных народов и этносов.  

В статье на основе анализа судебной практики и действующего уголовно-процессуального законода-
тельства предлагаются рекомендации по осуществлению предварительного расследования, организации 
и производству отдельных процессуальных действий по уголовным делам с участием иностранных граждан.  

Указанные рекомендации направлены на недопущение ошибок процессуального и организационного 
характера в ходе предварительного расследования по уголовным делам с участием иностранных граж-
дан, лицами, осуществляющими расследование, и, как следствие, на обеспечение неотвратимости нака-
зания для лиц, виновных в совершении преступлений. 

 
Ключевые слова: иностранные граждане, мигранты, лица, не владеющие языком уголовного судопро-
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S. Yu. Biryukov, R. G. Zorin, S. A. Khmelev  
 
SOME ASPECTS OF INVESTIGATION OF CRIMES  
COMMITTED BY IMMIGRANTS OR AGAINST THEM 
 
This article considers the problematic issues related to the organization and production of separate proce-

dural actions on criminal cases with participation of foreign citizens, representing the professional interest of the 
employees of bodies of preliminary investigation. The investigation of criminal cases of the specified category 
represents certain complexity for those who investigate, who often do not know the proper level of required for-
eign language, and cultural traditions of specific Nations and ethnic groups.  

The article, based on the analysis of judicial practice and the existing criminal procedural law provides guid-
ance on the implementation of the preliminary investigation, the organization and production of certain proce-
dural actions on criminal cases with participation of foreign citizens.  

These recommendations aimed at preventing errors of a procedural and organizational nature in the course 
of preliminary investigation on criminal cases with participation of foreign citizens, persons engaged in the inves-
tigation, and as a result to ensure the inevitability of punishment for persons guilty of committing crimes. 

 
Key words: foreign citizens, migrants, persons who do not speak the language of the criminal proceedings, 

preliminary investigation, interpreter, investigations. 
 
 
Возникновение человеческой цивилизации обу-

словливается миграциями отдельных народностей 
и целых наций. Это неотъемлемая черта образа жиз-
ни общества, выполняющая важные функции пере-
распределения трудовых ресурсов, преодоления 
различий в образе жизни, сближения и взаимопро-
никновения культур. Двадцать первый век придал 
этим процессам иное качество. Такие катаклизмы, 
как войны, утрата признаков государственности 
отдельными странами, терроризм, расширение 
международных связей и изменение характера 
взаимоотношений между народами, сопровождаются 
возрастающими потоками людей, пересекающими 
границы государств: в поисках лучшей жизни люди 

стремятся к новым возможностям, становясь при 
этом мигрантами. 

Миграции формируют новый облик человече-
ских сообществ и являются мощнейшим конфлик-
тогенным фактором [1, c. 17].  

По данным МВД России, в 2015 г. на террито-
рию Российской Федерации въехали 17 333 777 
иностранных граждан, а в 2016 г. их количество 
составило 16 290 031 человек [2]. Естественно, 
что при наличии в нашей стране такого большого 
количества иностранных граждан они нередко бы-
вают вовлечены в уголовно-процессуальную дея-
тельность в качестве свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.  
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Анализ современной судебно-следственной 
практики по уголовным делам с участием ино-
странных граждан говорит об особенностях при 
производстве по уголовным делам указанной ка-
тегории, на некоторых из которых мы хотели бы 
остановиться. 

Статья 140 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) опре-
деляет четыре повода к возбуждению уголовного 
дела, однако, как показывает статистика, подав-
ляющая часть уголовных дел с участием иностран-
ных граждан возбуждаются по их устным обраще-
ниям в правоохранительные органы.  

Изучение уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории дает основание говорить о сложившейся 
практике, в соответствии с которой устные заяв-
ления иностранных граждан фиксируются ими 
собственноручно в письменной форме по инициа-
тиве лица, принимающего такое заявление, при-
чем в отдельных случаях на родном языке заявите-
ля без помощи переводчика, что представляется 
грубым нарушение закона, так как в соответствии 
с действующим уголовно-процессуальным зако-
нодательством заявители могут изложить сущ-
ность своего заявления письменно и собствен-
норучно лишь по собственной инициативе. В этой 
ситуации целесообразно принимать заявление 
в устной форме с составлением соответствующе-
го протокола и в присутствии лица, которое в дос-
таточной степени может осуществлять функции 
переводчика (например, родственника или со-
отечественника заявителя, владеющих языком 
судопроизводства), выносить  же постановление 
о допуске такого лица в качестве переводчика пред-
ставляется нецелесообразным, поскольку на стадии 
возбуждения уголовного дела у лица, производяще-
го расследование, нет законодательно закреплен-
ной обязанности обеспечивать помощь перево-
дчика лицу, которое не владеет или недостаточно 
владеет языком уголовного судопроизводства.  

В сам же протокол приема устного заявления 
иностранного гражданина о преступлении необхо-
димо внести дополнительные сведения о заяви-
теле: его национальность и гражданство; постоян-
ное место жительства на родине и временное — 
на территории России; срок действия визы; посто-
янное место работы и должность на родине и вре-
менное — на территории России (если таковые 
имеются); в случае если он турист, то его туристи-
ческий маршрут. То же относится и к иным дейст-
виям, осуществляемым уполномоченными лицами 
на стадии возбуждения уголовного дела. Данное 
мнение подтверждается решением суда в ходе 
судебного разбирательства по делу С., который 
отклонил ходатайство стороны защиты о призна-
нии доказательств, полученных на стадии возбу-
ждения уголовного дела с нарушением закона, 

ввиду того, что присутствовавший при производстве 
некоторых следственных действий в качестве пе-
реводчика Т. не был допущен до участия в деле 
в качестве такового.  

Говоря о переводчике, нужно отметить то об-
стоятельство, что в современном уголовно-процес-
суальном законодательстве не установлено никаких 
требований к его компетенции, в связи с чем судеб-
но-следственная практика выработала свои пра-
вила подтверждения соответствующей квалифи-
кации лица, допускаемого к участию в уголовном 
деле в качестве переводчика.  

Так, в материалах уголовного дела должны со-
держаться: протокол допроса данного лица, в ко-
тором должна быть отражена информация о его 
образовании, знании соответствующего языка, 
опыте и характере «языковой» практики и т. д.; 
копия паспорта указанного лица; копия документа 
об образовании (повышении квалификации и пр.), 
подтверждающего соответствующее владение тре-
буемым языком; копия трудовой книжки, подтверж-
дающей стаж и качество переводческой или иной 
схожей деятельности; отметка в протоколе допроса 
лица, нуждающегося в услугах переводчика, о том, 
что он хорошо понимает перевод.    

Характеризуя общие особенности производства 
предварительного расследования по уголовным 
делам рассматриваемой категории, необходимо 
выделить следующие из них: правовой статус 
иностранного гражданина, его процессуальное 
положение, возможный языковой барьер, срок его 
пребывания на территории России. Все они в той 
или иной степени должны учитываться лицом, 
осуществляющим расследование в ходе его орга-
низации и выработки тактики производства неот-
ложных следственных действий. Говоря о неотлож-
ных следственных действиях, мы имеем в виду 
их полный перечень в УПК РФ по той причине, что, 
как правило, кратковременность пребывания ино-
странного гражданина на территории нашей страны 
всем им придает указанный характер. Вместе с тем 
характер неотложности того или иного следственно-
го действия не должен отразиться на его эффек-
тивности и качестве.  

Особенности организации допроса и очной 
ставки 

В отечественной юридической науке очная став-
ка справедливо считается разновидностью допро-
са, в связи с чем мы позволили себе объединить 
эти два следственных действия в один блок, описав 
общие для них особенности, вызванные спецификой 
допрашиваемых лиц. Оговоримся, что производство 
указанных следственных действий подчиняется 
общим правилам их производства с участием граж-
дан нашей страны. Подготовка к ним имеет свои осо-
бенности: целесообразна разработка плана произ-
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водства следственного действия с отражением 
подлежащих выяснению конкретных обстоятельств 
расследуемого события, а также источников по-
лучения имеющейся информации у следствия о 
данных обстоятельствах; в связи с тем, что при 
свободном рассказе переводчик не всегда в со-
стоянии дословно передать показания иностранно-
го гражданина, нужно подготовить перечень вопро-
сов допрашиваемому лицу, который необходимо 
предварительного обсудить с переводчиком в це-
лях обеспечения наиболее точного их перевода; 
вопросы нужно построить таким образом, чтобы 
каждый последующий вопрос вытекал из преды-
дущего, и формулировать без использования слов, 
которые могут показаться оскорбительными для 
допрашиваемых лиц; в случае если при производ-
стве следственного действия планируется предъ-
явление иностранному гражданину какого-либо 
документа, он должен быть заранее переведен 
на соответствующий язык. Кроме того, при произ-
водстве указанных следственных действий целе-
сообразно использование аудио- или видеозаписи. 
Это необходимо также и для недопущения скры-
того от него общения как между допрашиваемыми 
лицами, так и переводчиками [3, c. 29].  

Особенности организации предъявления для 
опознания лица 

Учитывая то обстоятельство, что иностранные 
граждане, как правило, не сведущи в уголовно-
процессуальном законодательстве нашей страны 
и, поэтому могут иметь неверное представление 
о данном следственном действии, предваритель-
но им необходимо детально разъяснить его сущ-
ность, порядок и доказательственное значение. 

Это может «застраховать» лицо, производящее 
расследование, от необоснованных жалоб, каких-
либо возражений или отказов иностранного граж-
данина участвовать в нем.  

Необходимо понимать, что между допросом 
иностранца-потерпевшего и предъявлением ему 
для опознания лица, подозреваемого в причастно-
сти к совершению в отношении него преступления, 
может пройти много времени, и тот мысленный 
образ преступника, который был запечатлен в па-
мяти потерпевшего, и его показания, связанные 
с описанием внешности нападавшего, могут частич-
но забыться. В таких случаях целесообразно пре-
доставить возможность иностранному гражданину 
ознакомиться с ранее данными им показаниями [4, 
c. 138]. Очевидно, что это действие будет произ-
водиться с участием переводчика, которого нужно 
еще раз предупредить о важности точного пере-
вода.     

При предъявлении лица для опознания по делам 
рассматриваемой категории у следователя часто 
вызывает затруднения подбор статистов. В этой 
ситуации необходимо пользоваться требованиями 
закона, который говорит о «по возможности схо-
жих» с опознаваемым лицах, поэтому при выборе 
статистов следователь должен руководствоваться 
не расово-этническим совпадением статистов, а их 
внешним сходством.  

В случае если лицо опознано, то у опознаю-
щего — иностранного гражданина — кроме прочего 
нужно в обязательном порядке выяснить, то ли 
это лицо, которое он наблюдал при определенных 
обстоятельствах, или данный человек всего лишь 
похож на преступника, и если только похож, то в чем 
именно.  
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Е. В. Зайцева, А. А. Аубакирова 
 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 
 
В современных условиях борьба с организованной преступностью приобретает все более актуальное 

значение, поскольку преступные деяния, совершаемые организованными преступными группами, прони-
кают во все сферы жизнедеятельности граждан, создавая угрозу спокойствию и благополучию  сформи-
ровавшихся в обществе отношений. 

Проблема противодействия преступным проявлениям рассматриваемого вида в последнее время 
трансформировалась в одну из важнейших государственных задач, в результате чего на правоохрани-
тельные органы страны возлагаются все новые функции по своевременному реагированию на подобные 
преступления и их предотвращению. 

На основе анализа следственно-судебной практики авторы акцентируют внимание на том, что при 
расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, необходимы твор-
ческий, индивидуальный подход к процессу расследования, грамотное планирование следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий, налаженное взаимодействие следователя с другими службами. 
В связи с этим в работе обращается внимание на проблемные вопросы, возникающие при расследова-
нии преступлений данного вида, даются рекомендации по повышению эффективности работы по совер-
шенствованию тактики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными пре-
ступными группами. 

 
Ключевые слова: организованная преступная деятельность, преступные посягательства, преступное 

сообщество, механизм организованной преступной деятельности. 
 
E. V. Zaytseva, A. A. Aubakirova 
 
ABOUT SOME ASPECTS OF CRIMES INVESTIGATION  
COMMITTED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS 
 
In modern conditions, the fight against organized crime takes on greater importance due to the fact that 

criminal activity of the organized criminal groups penetrates almost in all life spheres of the society, creating 
a menace for peace and wellness of the established relationship. 

The problem of response to criminal acts of the kind under consideration has lately transformed into one 
of the most important tasks of national priority, as a result more and more new functions are being assigned to 
police authorities of the country in the matter of prompt response and prevention of this kind of crimes. 

Basing on the analysis of investigative and judicial practice the author points out that while investigating 
crimes, committed by organized criminal groups it is necessary to apply a creative, individual approach to the 
process of investigation, a shrewd planning of investigative activities and special investigation means as well 
as a well-organized investigator's cooperation with other authorities. 

In that context the attention of the article is directed to the problematic issues, arising in the process of inves-
tigating this kind of crimes, some recommendation are given as for the work efficiency improvement of investiga-
tion and detection tactics for crimes committed by organized criminal groups. 

 
Key words: organized crime activity, criminal infringement, criminal community, organized crime activity 

mechanism. 
 
Организованная преступная деятельность стала 

одной из наиболее серьезных проблем современ-
ного общества, до опасного предела обострила 
криминальную обстановку в стране. Для значи-
тельного числа криминальных элементов органи-
зованная преступная деятельность превратилась 
в основной источник существования.  

Анализ следственно-судебной практики свиде-
тельствует о том, что в России организованная 
преступность с ее разнообразными формами имеет 
тенденцию к консолидации, приобретает все более 

профессиональный характер, совершенствуются 
ее организованные формы, она проникает в ле-
гальные сферы бизнеса, складываются все более 
тесные контакты с коррумпированными должност-
ными лицами в различных государственных струк-
турах и транснациональными преступными сообще-
ствами.  

В 2014 г. было зарегистрировано преступле-
ний, совершенных организованной преступной 
группой или преступным сообществом (преступной 
организацией), — 13,7 тыс., в 2015 г. — 13,3 тыс., 
в 2016 г. — 21,1 тыс. 
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На расширенном заседании коллегии МВД Рос-
сии, прошедшем 9 марта 2017 г., Министр внут-
ренних дел Российской Федерации В. А. Коло-
кольцев отметил, что одной из приоритетных 
задач является противодействие организованной 
преступности, снижение ее влияния на кримино-
генную обстановку в регионах [1]. Сегодня все бо-
лее очевидно, что организованная преступность 
неоднородна. Она «распадается» на ряд отдельных 
проявлений в зависимости от мотивации преступ-
ной деятельности, сферы совершения преступле-
ния, степени организованности и сплоченности 
организованной группы и целого ряда иных при-
знаков [2, с. 219].  

Процесс формирования организованной пре-
ступности в нашем государстве характеризуется 
влиянием следующих основных факторов: 

— особенностями экономических и социально-
политических преобразований, происходящих 
в стране; 

— коррумпированными проявлениями в госу-
дарственно-властных структурах;  

— преемственностью отечественного и зару-
бежного криминального опыта и его модернизацией. 

К основным сферам деятельности организо-
ванных преступных групп относятся: 

1) индустрия наркобизнеса (продажа, нелегаль-
ное производство наркотических средств; контра-
банда); 

2) незаконный оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ; 

3) проникновение преступных структур в фи-
нансовую и кредитно-банковскую систему, отмы-
вание денежных средств, полученных в результа-
те осуществления преступной деятельности [3];  

4) кража и контрабанда автомобилей; 
5) организованные преступные нападения на 

грузы; 
6) организация занятием проституцией; 
7) организованные преступные посягательства 

на объекты культуры или произведения искусства; 
8) организованные формы незаконной миграции; 
9) компьютерные преступления (несанкциони-

рованное снятие денежных средств с использова-
нием компьютерной техники; незаконный доступ 
к электронной информации, которая может слу-
жить в качестве исходной для совершения преступ-
лений; кражи программного обеспечения ЭВМ; рас-
пространение вредоносных программ и пр.); 

10) незаконная торговля дикими животными (за-
готовка шкур диких животных, змеиного яда и т. д.); 

11) преступные посягательства на стратегиче-
ски важные сырьевые товары (контроль экспорта 
сырья и энергоресурсов, редких металлов, заго-
товка леса и т. п., а также хищения цветных ме-
таллов); 

12) преступные посягательства в топливно-энер-
гетическом комплексе. 

Реализация преступных целей достигается 
посредством использования пробелов в системе 
действующего законодательства, которые позво-
ляют легализовать денежные средства, полу-
ченные преступным путем, и в последующем по-
лучать прибыль как в России, так и за рубежом. Это, 
в свою очередь, является стимулом для объеди-
нения преступных сообществ различных стран 
(транснациональные формирования), в том числе 
с помощью использования таких легальных форм, 
как совместные предприятия, акционерные обще-
ства, международные холдинги и др. 

Рассматривая механизм организованной пре-
ступной деятельности, следует учитывать, что для 
нее характерны следующие признаки: 

— собирание, анализ и оценка информации 
о соответствующей сфере социальной или эконо-
мической жизни общества в целях возможного 
приложения криминальных устремлений; 

— разработка технологии преступной деятель-
ности; 

— дерзость преступного деяния при тщательной 
его продуманности, обеспеченности средствами 
достижения преступной цели; 

— принятие мер по сокрытию, завуалированию 
следов преступной деятельности, в том числе по-
средством воздействия на потерпевших, свидете-
лей, других участников уголовного судопроизвод-
ства (запугивание, шантаж, подкуп). 

Борьба с организованной преступностью долж-
на представлять собой борьбу с системой, а не 
с отдельными преступными проявлениями. Госу-
дарственная политика по противодействию орга-
низованной преступности не может ограничиваться 
только правовым обеспечением этого противо-
действия, эффективным может быть лишь ком-
плексное воздействие на общегосударственном 
уровне [4, с. 88].  

В ходе расследования данного вида преступ-
лений недостаточное внимание уделяется тща-
тельному изучению всех аспектов деятельности 
преступного сообщества, его структурному построе-
нию, не исследуются такие элементы, как время 
его создания, планирование, стратегия преступ-
ной деятельности, степень участия каждого участ-
ника организованной преступной группы в приго-
тавливаемых или совершенных преступлениях. 

Задачи установления организатора, участников 
преступного сообщества и совершенных ими пре-
ступлений должны решаться еще на первоначаль-
ном этапе расследования в ходе производства 
следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий [5, с. 79]. 

Сложность расследования данного вида пре-
ступлений определяется такими особенностями, 
как значительное число обвиняемых и потерпевших 
по уголовному делу, большое количество эпизодов 
преступной деятельности, значительный объем 
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доказательственной информации, необходимость 
назначения большого количества судебных экс-
пертиз, а также производство следственных и процес-
суальных действий в различных городах и субъек-
тах Российской Федерации [6, с. 96]. 

Возбуждению уголовного дела в отношении 
участников преступного сообщества (преступной 
организации) должна, как правило, предшество-
вать глубокая оперативная разработка, в ходе ко-
торой необходимо выяснить: состав преступного 
сообщества; на чем основывается и какими сред-
ствами и способами поддерживается сплочен-
ность в каждом конкретном преступном формиро-
вании и его структурных подразделениях; вид 
преступной деятельности; распределение роле-
вых функций в каждом конкретном эпизоде пре-
ступной деятельности; распределение преступных 
доходов и пр. Эти сведения должны быть доку-
ментально подтверждены в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий и закреплены 
при производстве следственных действий. Доказать 
состав преступления, предусмотренный ст. 210 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ), только следственным путем крайне 
затруднительно, а иногда невозможно. 

В качестве положительного опыта организации 
расследования преступления, совершенного орга-
низованной преступной группой, и эффективного 
взаимодействия сотрудников следственных и опе-
ративных подразделений приведем следующий 
пример. 

Приговором Кемеровского областного суда Во-
ропаев А. В. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 4 
ст. 159, ч. 1 ст. 327 УК РФ [7]. Расследованием 
установлено, что преступное сообщество, создан-
ное Воропаевым, состояло из двух организован-
ных групп, участники которого (15 человек) на ве-
щевом рынке г. Кемерово в течение 7 месяцев 
совершили мошенничество в отношении 97 граж-
дан под видом розыгрыша вещевой лотереи, за-
владели имуществом потерпевших на общую сум-
му, превышающую 800 тыс. руб. 

Усилия были направлены на то, чтобы устано-
вить и подтвердить доказательствами конкретные 
действия Воропаева как руководителя и создате-
ля преступного сообщества (преступной организа-
ции). В обвинительном заключении отмечено, что 
именно он решал задачи, связанные с вовлечени-
ем в организованную группу новых участников, 
инструктировал их, определял, в какой группе 
они будут работать, распределял роли, плани-
ровал совершение преступлений, решал другие 
организационные вопросы, связанные с деятель-
ностью преступного сообщества. Он же в целях 

сокрытия преступной деятельности решал вопросы 
возвращения потерпевшим части похищенных у них 
денежных средств, в случае если они обращались 
за помощью в правоохранительные органы. 

Руководство преступным сообществом Воро-
паева заключалось в том, что ежедневно для ор-
ганизации мошеннических действий и контроля, 
а также распределения добытых преступным пу-
тем доходов все участники преступного сообщест-
ва собирались под его руководством в условлен-
ном месте — кафе на рынке. Для связи между 
ними использовались сотовые телефоны. 

Под руководством Воропаева работали две груп-
пы, которые делили между собой территорию 
рынка. Их состав не изменялся на протяжении 
всего периода совершения преступлений. В группах 
имелись старшие, была определена роль каждого 
члена группы, т. е. имела место структурирован-
ность (наличие иерархии) организации. 

Участники преступного сообщества при совер-
шении преступлений использовали систему кон-
спирации и защитных мер, которые выражались 
в следующем. 

В ходе розыгрыша призов при фиксации ставок 
указывались истинные данные потерпевших, при-
нимавших участие в розыгрыше, и вымышленные 
данные участников преступного сообщества. Кроме 
того, участники организованных групп, наблюдав-
шие за обстановкой, должны были при появлении 
сотрудников полиции громко сказать кодовое слово 
«Вася», что являлось сигналом опасности. За день-
гами к потерпевшему домой, его родственникам 
или знакомым всегда ездили два участника пре-
ступного сообщества — женщина, требующая с по-
терпевшего возврата «долга», и мужчина, выпол-
няющий охранные функции, которого всегда потер-
певшему представляли в качестве мужа, сына 
или зятя. 

Между участниками преступного сообщества 
имелись устоявшиеся связи, с некоторыми Воро-
паев был знаком еще до создания преступного 
сообщества, отдельные участники являлись род-
ственниками членов организованной преступной 
группы. 

Состав каждой организованной группы отличался 
тесной взаимосвязью ее участников, дисциплиной, 
стремлением к единому преступному результату, 
намерением осуществлять преступную деятель-
ность в течение длительного периода. 

Об организованности групп свидетельствовало 
то обстоятельство, что в каждой группе был человек, 
который отвечал за папки с документами и деньги. 
Преступления планировались и подготавливались, 
отличались спланированным сценарием мошен-
нических действий, предварительным распреде-
лением ролей, разнообразными технологическими 
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приемами втягивания в игру и «обыгрывания», 
умелым использованием психологических прие-
мов при общении с потерпевшими. 

В преступном сообществе имелась единая фи-
нансовая база. Все деньги и имущество, получен-
ные путем мошеннических действий, участники 
преступного сообщества передавали Воропаеву, 
который распределял их в качестве заработной 
платы между ними.  

О длительности существования преступного 
сообщества свидетельствовал тот факт, что обе 
группы работали ежедневно на протяжении семи 
месяцев. Организация игры была доведена до ав-
томатизма, имела выраженную скоростную уста-
новку за счет высокого уровня групповой сплочен-
ности и взаимопонимания. 

Таким образом, в ходе следствия было уста-
новлено и судом подтверждено, что преступное 
сообщество характеризовалось организованностью, 
сплоченностью и устойчивостью. 

Вышеперечисленные признаки, характеризую-
щие преступное сообщество, следователем были 
закреплены при производстве следственных дей-
ствий по уголовному делу. Кроме того, в ходе рас-
следования была назначена судебная психологи-
ческая экспертиза; ее заключением установлено, 
что лидером преступной группы мог быть только 
Воропаев, который обладал всей полнотой вла-
сти, определял политику и правила группового 
взаимодействия, осуществлял контроль, оценивал 
результаты и распределял вознаграждение. Группу 
характеризовали структурированность, норматив-
ность, организованность, сплоченность, наличие 
межличностного взаимодействия и взаимопонима-
ния, общие цели преступной деятельности. 

В завершение следует отметить, что сложность 
доказывания состава преступления, предусмот-
ренного ст. 210 УК РФ, обусловлена следующи-
ми обстоятельствами: 

— слабыми оперативными позициями в крими-
нальной среде, что не позволяет в достаточной 
степени собрать еще до возбуждения уголовного 
дела сведения о действиях организаторов по соз-
данию преступного формирования, руководству 
им, составе его участников, распределении ролей 
при совершении преступлений; 

— преждевременным, без достаточных к тому 
оснований возбуждением уголовных дел (предъ-
явлении обвинения) о преступлении, предусмот-
ренном ст. 210 УК РФ;  

— квалификацией действий организаторов и участ-
ников преступного сообщества (преступной орга-
низации) без учета разъяснений постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)» 
от 10 июня 2010 г. № 12; 

— недостаточным ведомственным процессу-
альным контролем со стороны руководителей след-
ственных управлений ГУ (У) МВД по субъектам Рос-
сийской Федерации за расследованием данной 
категории преступлений;  

— различной оценкой собранных доказательств, 
свидетельствующих о создании преступного со-
общества (преступной организации) органом пред-
варительного следствия, прокуратурой (государст-
венным обвинителем) и судом;  

— недостатком опыта следователей и опера-
тивных сотрудников в раскрытии и расследовании 
данной категории преступлений.  
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А. И. Земскова  
 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 
 
Уже несколько десятилетий Российская Федерация в силу ряда причин сохраняет миграционную при-

влекательность. Как процесс миграция населения изобилует множеством событий, которые проявляются 
в различных сферах: политико-правовой, социальной, экономической, культурной — и носят позитивный 
и негативный характер. Иностранные граждане в России, безусловно, попадают в сферу деятельности 
органов уголовного преследования.  

В статье рассматриваются некоторые проблемы вовлечения иностранных граждан в уголовный процесс 
в Российской Федерации в качестве свидетелей и потерпевших с точки зрения организации расследования. 
Проанализированы особенности правого регулирования порядка пребывания иностранных граждан в России, 
а также отдельные пробелы и противоречия миграционного и уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, возникающие в рамках участия иностранцев в уголовном процессе.  

В целях повышения эффективности деятельности органов следствия (дознания) при участии в уго-
ловном процессе иностранных граждан предлагается расширить перечень оснований для продления 
срока их пребывания в Российской Федерации при участии, в том числе в качестве свидетелей и потер-
певших. Обосновывается необходимость обеспечения доступа органов предварительного расследования 
к государственной информационной системе миграционного учета. 
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ABOUT THE PARTICIPATION OF FOREIGN CITIZENS  
IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AS OF WITNESSES AND VICTIMS 
 
For a variety of reasons the Russian Federation has been .interesting for migrants for several decades. There 

is a variety of events included in the human migration process and they are implemented in different spheres: 
political and legal, social, economic, cultural, as well as, they are both positive and negative. Foreign citizens 
in Russia are sure to be involved in the prosecution bodies' activities. 

The article discusses some problems of involving foreign citizens in the criminal procedure of the Russian 
Federation as witnesses and victims from the point of view of the investigative process organization. The peculi-
arities of the legal regulation of foreign citizens' order to stay in Russia, as well as certain gaps and contradic-
tions of both migration and criminal procedural branches of legislation of the Russian Federation that arise, while 
participating foreign citizens in the criminal procedure, are examined. 

In order to increase the effectiveness of the investigative bodies' (inquiry ones') activity (when the foreign citi-
zens are involved), the author suggests expanding the list of grounds for extending foreign citizens' term to stay 
in the Russian Federation, while they are supposed to be witnesses and victims in the criminal procedure. 
The necessity to provide the preliminary investigation bodies' access to the state information records of migration 
registration is proved. 
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С каждым годом все больше иностранных гра-

ждан в Российской Федерации приобретают опре-
деленный социально-правовой статус и становятся 
активными участниками отношений принимающе-
го общества, в том числе правовых, возникающих 
между участниками уголовного процесса. В рам-
ках этих отношений иностранный гражданин мо-
жет выступать не только субъектом преступления, 
но и свидетелем или потерпевшим. При этом рос-
сийское уголовно-процессуальное законодатель-
ство не адаптировано к сложившейся ситуации, 
поскольку не учитывает закрепленные в нормах 
международного права особенности правового 
статуса иностранных граждан [1, с. 4]. Кроме того, 
некоторые требования федерального миграцион-
ного законодательства России затрудняют вовле-
чение иностранных граждан в уголовный процесс 
в качестве свидетелей и потерпевших.  

Несмотря на то что главный принцип, опреде-
ляющий уголовно-процессуальный статус ино-
странного гражданина, закрепленный в ч. 3 ст. 62 
Конституции Российской Федерации, — равенство 
иностранных граждан в правах и обязанностях 
с гражданами России, на практике для следовате-
ля и дознавателя участие иностранца в уголовном 
процессе создает «особый режим» и необходи-
мость проведения дополнительных организацион-
ных мероприятий, которые, как правило, требуют 
значительных временных затрат. В первую оче-
редь следователь (дознаватель) должен выяс-
нить, какими языками владеет иностранец, нужен 
ли ему переводчик. При этом время, затрачивае-
мое на проведение следственных действий с уча-
стием переводчика, значительно увеличивается.  

Другая особенность вовлечения иностранных 
граждан в уголовный процесс, с которой может 
столкнуться следователь (дознаватель) в ходе 
служебной деятельности, сопряжена с пробелом 
в российском законодательстве — это ограничен-
ность срока пребывания иностранного гражданина 
в Российской Федерации. Он зависит от цели 
въезда, гражданской принадлежности и правого 
статуса иностранца. Исходя из особенностей обще-
правового статуса, иностранных граждан, нахо-
дящихся в России, можно разделить на три основ-
ные группы:   

— постоянно проживающие; 
— временно проживающие; 
— временно пребывающие.  
Иностранные граждане, которые постоянно 

проживают в Российской Федерации, имеют вид 
на жительство сроком на 5 лет с возможностью 
последующего продления, временно проживающие 

иностранные граждане — разрешение на времен-
ное проживание сроком на 3 года также с возмож-
ностью последующего продления. Временно пре-
бывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин — лицо, прибывшее в Россию на осно-
вании визы или в порядке, не требующем полу-
чения визы, и получившее миграционную карту, 
но не имеющее вида на жительство или разреше-
ния на временное проживание. Срок пребывания 
указанной категории иностранных граждан в России, 
согласно действующему миграционному законо-
дательству, ограничен сроком действия визы. Так, 
если иностранный гражданин прибыл в порядке, 
не требующем получения визы, срок его пребывания 
на территории России не может превышать 90 суток 
суммарно в течение каждого периода в 180 суток, 
за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством России, а также в случае, если та-
кой срок не продлен в установленном порядке. 
При этом непрерывный срок временного пребыва-
ния не может превышать 90 суток. 

В соответствии с требованиями ст. 5 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ временно пребывающий в России ино-
странный гражданин обязан выехать из Россий-
ской Федерации по истечении срока действия его 
визы или иного установленного законом срока вре-
менного пребывания, кроме случаев, когда на день 
истечения указанных сроков ему продлены срок 
действия визы или срок временного пребывания.   

В отношении иностранных граждан, имеющих 
статус подозреваемого или обвиняемого, рос-
сийское уголовно-процессуальное законодатель-
ство предусматривает возможность применения мер 
пресечения, в том числе в виде заключения под 
стражу. При этом, безусловно, только наличия 
иностранного гражданства у данной категории 
участников уголовного процесса недостаточно для 
принятия судом решения об избрании данной меры 
пресечения.  

В свою очередь в отношении иностранцев, 
которые вовлечены в уголовный процесс в качест-
ве потерпевших (свидетелей), ни уголовно-про-
цессуальное, ни миграционное законодательст-
во Российской Федерации не предусматривает 
в качестве основания для продления разрешенно-
го иностранному гражданину срока пребывания 
в России его участие в уголовном процессе, по-
этому часто не представляется возможным обес-
печить реализацию прав потерпевших лиц, которые 
не являются гражданами России, или привлечь 
иностранного гражданина в качестве свидетеля 
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по уголовному делу в связи с их фактическим от-
сутствием на территории Российской Федерации 
по причине истечения разрешенного срока пребы-
вания.   

Более того, согласно ст. 25.10 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» от 15 авгу-
ста 1996 г. № 114-ФЗ иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, уклоняющиеся от выезда 
из Российской Федерации по истечении срока 
пребывания (проживания), несут ответственность. 
Мерами административной ответственности, пре-
дусмотренными Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее — 
КоАП РФ), являются наложение административного 
штрафа в размере от двух до пяти тыс. руб. с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской 
Федерации.  

В практической деятельности могут возникнуть 
следующие противоречивые ситуации. Судом Рос-
сийской Федерации в отношении иностранного 
гражданина, который нарушил требования мигра-
ционного законодательства, выносится решение 
об административном выдворении за пределы 
России. При назначении данного вида наказания 
судья определяет, будет ли оно принудительным 
или контролируемым самостоятельным выездом. 
Последнее может быть назначено иностранному 
гражданину в случае осуществления выдворения 
за счет средств самого иностранного гражданина 
или пригласившей его стороны. В этой ситуации 
иностранному гражданину дается 10 дней для об-
жалования решения, а также согласно требовани-
ям ст. 32.10 КоАП РФ он обязан выехать из Рос-
сийской Федерации в течение пяти дней после дня 
вступления в силу постановления судьи о назна-
чении соответствующего административного нака-
зания. Таким образом, иностранец, в отношении 
которого вынесено решение об административном 
выдворении, может находиться на территории 
Российской Федерации еще как минимум две не-
дели на законных основаниях. В этот период либо 
до решения о выдворении он может быть вовле-
чен в уголовный процесс как свидетель или стать 
жертвой противоправного посягательства.   

Несмотря на обстоятельство участия в уголов-
но-процессуальных отношениях в качестве потер-
певшего или свидетеля, иностранные граждане 
обязаны выполнить решение суда о выдворении 
либо выехать по истечении разрешенного срока 
пребывания из России. В связи с этим очевидна 
необходимость нормативного урегулирования по-
рядка пребывания иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, участвующих в уголовном 
процессе, в целях обеспечения правосудия.  

Если на момент установления обстоятельств, 
дающих основания привлечь иностранного граж-

данина в качестве подозреваемого в совершении 
преступления, или в случае необходимости по-
вторного допроса или проведения иных следст-
венных действий с его участием, он будет нахо-
диться за пределами Российской Федерации (по тре-
бованиям миграционного законодательства или 
решению суда), следователю (дознавателю) нуж-
но будет руководствоваться положениями 53 гла-
вы Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ), которая входит 
в раздел о международном сотрудничестве в сфере 
уголовного судопроизводства. Регламентируя по-
рядок этой деятельности, законодатель ссылается 
на международные договоры, соглашения или 
принцип взаимности в указанной сфере. Россий-
ская Федерация является участником большинст-
ва универсальных договоров в правоохранитель-
ной сфере, заключенных в рамках Организации 
Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений и посвященных борьбе с отдельными 
видами преступлений. В числе важнейших из них: 
Европейская конвенция о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам 1959 г. с дополнительны-
ми протоколами к ней 1975 и 1978 гг., Конвенция 
ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 1988 г., 
Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма 1999 г., Конвенция против 
транснациональной организованной преступности 
2000 г. и др.   

Согласно международным договорам запрос 
о вызове свидетеля, потерпевшего и иных лиц, 
указанных в ст. 456 УПК РФ, для производства 
следственных действий должен быть сделан с таким 
расчетом, чтобы повестка была передана за опре-
деленное время до наступления даты явки в след-
ственные или судебные органы. В противном слу-
чае в исполнении запроса о вызове может быть 
отказано [2]. Кроме того, независимо от граждан-
ства и места постоянного проживания требуется 
согласие иностранных граждан на участие в про-
изводстве следственных действий.  

Необходимо отметить, что в ходе следствия 
может быть установлена причастность свидетеля 
и (или) потерпевшего к совершенному противо-
правному деянию. Однако в соответствии с тре-
бованиями ч. 4 ст. 453 УПК РФ запрос о вызове 
свидетеля или потерпевшего, проживающего на тер-
ритории иностранного государства, должен содер-
жать гарантии неприкосновенности вызываемого 
лица в виде обязательства запрашивающего госу-
дарства о том, что его не привлекут к уголовной 
ответственности, не арестуют и не подвергнут на-
казанию за деяния, совершенные до пересечения 
границы, а также в связи с его свидетельскими 
показаниями или заключением в качестве экспер-
та по уголовному делу, являющемуся предметом 
разбирательства.  
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Участники уголовного процесса, указанные в ч. 1 
ст. 456 УПК РФ, не ответившие на повестку или 
решение суда об их участии в производстве про-
цессуальных действий, не могут быть подвергнуты 
приводу либо другим мерам принуждения, если 
только впоследствии они добровольно не окажутся 
на территории запрашивающей стороны и вновь 
не будут вызваны повесткой [3]. 

Запрос и прилагаемые к нему документы должны 
быть переведены на официальный язык того ино-
странного государства, в которое они направля-
ются. Неточный перевод может исказить содержа-
ние посылаемого запроса, особенно когда речь 
идет о специальной терминологии, поэтому необ-
ходимо привлекать квалифицированного перевод-
чика, владеющего юридическим языком. Вместе 
с тем в кодексе не уточняется, на ком лежит обя-
занность обеспечить перевод направляемого за-
проса и прилагаемых к нему материалов, однако 
сложившаяся практика свидетельствует, что дан-
ное бремя ложится на орган, непосредственно 
заинтересованный в направлении запроса (ини-
циатор запроса). 

Кроме того, свидетелю, потерпевшему и его за-
конному представителю должны быть возмещены 
расходы, связанные с проездом и пребыванием 
в запрашивающем государстве, а также заработная 
плата, не полученная за дни отвлечения от работы.  

Еще одной особенностью процедуры направ-
ления запросов о правовой помощи является не-
совершенство правовой регламентации сроков их 
исполнения, что ведет к затягиванию предвари-
тельного следствия и существенно влияет на пра-
ва участвующих в уголовном судопроизводстве 
лиц (особенно потерпевших). Некоторые ученые 
для решения данной проблемы предлагают обя-
зать следователей указывать в содержании пору-
чения сроки его исполнения. Для этого, по их мне-
нию, необходимо, чтобы норма, устанавливающая 
содержание и форму запроса (ст. 454 УПК РФ), 
была дополнена положением о том, что запраши-
вающая сторона обязана указать в запросе пери-
од или конкретный срок его исполнения [4, с. 4]. 
Реализовать это на практике сложно, так как срок 
исполнения запроса зависит от уровня междуна-
родно-правового сотрудничества, удаленности 
государства от Российской Федерации, климати-
ческих условий, политической ситуации и других 
факторов. 

Безусловно, если бы российское законодатель-
ство предусматривало процедуру продления раз-
решенного срока пребывания иностранного гра-
жданина в России в случае его привлечения 
в качестве потерпевшего (свидетеля), следователь 
(дознаватель) воспользовался бы такой юридиче-
ской возможностью еще на начальной стадии рас-
следования, тем самым избежал бы в дальнейшем 
необходимости направлять запрос о правовой 

помощи или оформлять вызов иностранца для его 
участия в следственных действиях. Но до внесения 
соответствующих нормативных изменений кратко-
временность пребывания рассматриваемой кате-
гории участников уголовного процесса требует от 
следователя активного применения методов кри-
миналистического прогнозирования и получения 
полных и максимально детализированных сведе-
ний именно на первоначальном этапе предвари-
тельного следствия. Так, для начала следователю 
нужно определить правовой статус иностранца.  

Центральным банком данных по учету иностран-
ных граждан, согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 14 февраля 2007 г. 
№ 94, является государственная информационная 
система миграционного учета (далее — ГИСМУ). 
Она формируется на основе автоматизированных 
учетов и базы биометрических персональных дан-
ных подразделений МВД России; банка данных об 
осуществлении иностранными гражданами трудо-
вой деятельности и иных информационных сис-
тем, содержащих информацию об иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, операторами 
которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации являются органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления. 
ГИСМУ содержит «досье» на каждого иностранно-
го гражданина, въезжающего в Российскую Феде-
рацию, с указанием сведений о его правовом ста-
тусе, нарушениях российского законодательства, 
датах въезда и выезда из России и т. д.  

Ранее государственным заказчиком и коорди-
натором работ по формированию и обеспечению 
функционирования ГИСМУ являлась Федеральная 
миграционная служба. Однако Указом Президента 
Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 [5] 
она была упразднена, ее подразделения были 
переданы в подчинение МВД России и стали 
управлениями и отделами по вопросам миграции 
в системе органов внутренних дел. Большинство 
сотрудников других подразделений МВД России 
доступа к ГИСМУ не получили. Таким образом, со-
хранилась система направления запросов, на ис-
полнение которых полицейским «нового» отдела 
территориальных органов МВД России, занимаю-
щегося вопросами миграции, безусловно, требу-
ется определенное время.  

В рамках уголовного процесса с участием ино-
странных граждан часто возникает необходимость 
установить не только правовой статус, но и лич-
ность иностранца или лица без гражданства, вы-
ступающего в качестве потерпевшего или свиде-
теля. Нередко иностранцы становятся жертвами 
посягательств (кражи, разбойного нападения и т. д.), 
при этом документы утрачиваются вместе с другими 
ценными вещами.  

Порядок установления личности иностранного гра-
жданина, не имеющего действительного документа, 
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удостоверяющего личность, регламентирован 
ст. 10.1 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ, согласно которому про-
цедура установления личности иностранного 
гражданина может длиться до трех месяцев. 

В завершение следует сказать, что вовлечение 
иностранных граждан в уголовный процесс в каче-
стве потерпевших и свидетелей, особенно имею-
щих статус временно пребывающих в Российской 
Федерации, сопряжено с такими проблемами, как 
языковой барьер, зависимость от наличия эффек-
тивного международно-правового взаимодействия 
и кратковременность пребывания на территории 
России [6, с. 116]. Первое из указанных обстоя-
тельств не вызывает в работе следователя серьез-
ных затруднений. Чаще всего органы предваритель-
ного расследования в условиях оперативности 
привлекают иностранцев (носителей языка) в ка-
честве переводчиков. При этом некоторые следо-
ватели эффективно используют их знания в ходе 
расследования и установления обстоятельств 
дела [7, с. 21]. Вторая проблема требует форми-
рования эффективной системы международного 

сотрудничества в правоохранительной сфере. 
Так, в настоящее время продолжаются внутриго-
сударственные процедуры по ратификации Конвен-
ции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. 
(для России в силу не вступила). Однако, по нашему 
мнению, все эти задачи можно решить. Для этого: 
1) законодателю необходимо предусмотреть в ка-
честве основания для продления разрешенного 
иностранному гражданину срока пребывания в Рос-
сийской Федерации его участие в уголовном 
процессе, в том числе в качестве свидетеля и по-
терпевшего. Данная норма устранит пробел в за-
конодательстве и будет способствовать раскры-
тию и расследованию преступлений; 2) с учетом 
положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 5 апреля 2016 г. № 156 о ликвидации 
Федеральной миграционной службы и передачи 
ее функций в МВД России считаем целесообраз-
ным обеспечить доступ органов следствия и доз-
нания МВД России к ГИСМУ в целях оперативного 
получения необходимой информации об ино-
странных гражданах в ходе их вовлечения в уго-
ловный процесс.  
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М. С. Колосович 
 
УЧАСТИЕ ПОДСУДИМОГО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛАСНОСТИ СТОРОН 
 
В работе автор высказывает свое согласие с мнением некоторых ученых-процессуалистов, вернувших 

в понятийный аппарат уголовного процесса термин «гласность сторон», имевший широкое распростра-
нение в конце XIX — начале XX вв., а затем в середине ХХ столетия. Одновременно доказывает вывод 
о том, что непосредственное участие обвиняемого (подсудимого) в производстве процессуальных дейст-
вий является важным элементом гласности сторон современного уголовного процесса. В качестве аргу-
ментации автором приведены решения, принятые Конституционным Судом Российской Федерации, Ев-
ропейским Судом по правам человека, судами Соединенных Штатов Америки, примеры правовой 
разрешенности исследуемых вопросов общепризнанными нормами международного права, современ-
ным уголовно-процессуальным законодательством некоторых стран (на примере Казахстана и Эстонии), 
а также Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Кроме того, автор напоминает 
о регламентации названного элемента гласности сторон в отечественном законодательстве еще второй 
половины XVII в. 

 
Ключевые слова: гласность сторон, участие обвиняемого (подсудимого) в процессуальных действиях, 

обеспечение прав обвиняемого (подсудимого). 
 
M. S. Kolosovich 
 
DEFENDANT'S PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS AS AN ELEMENT  
OF TRANSPARENCY THE PARTIES 
 
In the work the author expresses his agreement with the opinion of some scientist-processivists who returned 

to the conceptual apparatus of the criminal process the term "publicity of the parties", which was widely spread 
in the late XIX - early XX centuries, and then in the middle of the twentieth century. At the same time, it proves 
the conclusion that direct participation of the accused (defendant) in the process of procedural actions is an 
important element of publicity of the parties to the modern criminal process. As an argument, the author presents 
the decisions taken by the Constitutional Court of the Russian Federation, the European Court of Human Rights, 
the courts of the United States of America, examples of legal resolution of the issues examined by generally 
recognized norms of international law, modern criminal procedure legislation of some countries (Kazakhstan 
and Estonia) also by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. In addition, the author 
recalls the regulation of the said element of publicity of the parties in the domestic legislation of the second 
half of the XVII century. 

 
Key words: publicity of the parties, participation of the accused (defendant) in procedural actions, securing 

the rights of the accused (defendant). 
 
За распадом СССР последовало изменение об-

щественных отношений, а затем и подходов зако-
нодателя и научной общественности к реализации 
прав участников уголовного судопроизводства. 
Конституция Российской Федерации [1] выступила 
надежным гарантом невмешательства государст-
ва в частную жизнь лица, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, значительно нивелировав 
преобладание государственных интересов над 
интересами личности. Следствием новой политики 
государства стало то, что из Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) [2] «выпали» нормы, регламентирующие 
участие представителей общественности, обще-
ственных обвинителей и защитников, передачу 
обвиняемого коллективу на поруки, осуществле-

ние выездных судебных заседаний и др., что ос-
лабило контроль за правомерностью деятельности 
должностных лиц по уголовному делу со стороны 
граждан. 

К сожалению, если судить по количеству посту-
пивших в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на неза-
конность действий должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство, то можно 
сделать вывод о том, что государственные органы, 
контролирующие данную сферу, не всегда справ-
ляются с поставленной задачей. Так, в 2007 г. таких 
жалоб поступило 68 629, в 2008 г. — 85 488, 
в 2009 г. — 105 583, в 2010 г. — 117 321, в 2011 г. — 
125 961, в 2012 г. — 129 454, в 2013 г. — 136 063, 
в 2014 г. — 130 648, в 2015 г. — 130 962, в 2016 г. — 
127 086 соответственно [3] (см. диаграмму 1). 
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Д и а г р а м м а  1   
 

Количество рассмотренных судами РФ жалоб на действия должностных лиц, 
осуществляющих уголовное производство, в период с 2007 по 2016 гг.
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С устранением указанных институтов отдель-

ный участник уголовно-процессуальных отношений, 
получив наконец-то ранее требуемую от государ-
ства суверенность и самостоятельность, фактиче-
ски остался один на один с системой правосудия. 
В этих условиях возросла роль правовых меха-
низмов, позволяющих сторонам самим контроли-
ровать деятельность должностных лиц по уголов-
ному делу, что вряд ли возможно в условиях 
отсутствия открытости этой деятельности. 

Современная действительность обусловила воз-
вращение правоведов к вопросам гласности сторон. 
Так, А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в своих 
трудах вернулись к используемой в конце XIX — 
начале XX вв. [4, с. 37; 5, с. 50, 56; 6, с. 103-104; 7, 
с. 7; 8, с. 40, 41], а также в середине и конце ХХ в. 
[9, с. 153,154; 10, с. 372; 11, с. 22; 12, с. 151; 13, 
с. 76] учеными-процессуалистами классификации 
гласности на общую и для сторон. При этом пер-
вая связывается названными учеными с обеспе-
чением присутствия в судебном заседании всех 
желающих, а также с освещением всего происхо-
дящего на суде в средствах массовой информа-
ции, а вторая — с правом обеих сторон присутст-
вовать при проведении процессуальных действий, 
знакомиться со всеми материалами дела и делать 
заявления [14]. 

Однако другие исследователи высказывали про-
тивоположные точки зрения [15, с. 83; 16, с. 12; 
17, с. 33; 18, с. 35; 19, с. 103—105; 20], отмечали 
неоправданность расширения границ рассматри-
ваемого принципа, подмену его смысла иным со-
держанием, в том числе ознакомление участников 
процессуальных действий с материалами уголовно-
го дела, рассматриваемыми ими лишь как реали-
зация принципа состязательности сторон, который 
обеспечивает таким образом их равноправие 
перед судом. Здесь необходимо подчеркнуть, 

что в целом в работах, посвященных принципу 
гласности советского уголовного процесса, термин 
«гласность сторон» и его элементы были преданы 
забвению и практически не упоминались. 

Действительно, конституционно-правовое истол-
кование, данное Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в своем определении [21], указало 
правоприменителю на предоставление сторонам 
обвинения и защиты равных процессуальных воз-
можностей по отстаиванию своих прав и законных 
интересов, включая возможности ознакомления 
с материалами уголовного дела. Предоставление 
материалов уголовного дела только одной сторо-
не процесса (в комментируемых судом случае — 
обвиняемому) способствовало бы умалению чести 
и достоинства личности потерпевшего не только 
лицом, совершившим противоправные действия, 
но и самим государством. 

Безусловно, важно стремление законодателя 
наделить стороны равными правами, однако пред-
ставляется, что реализация принципа состяза-
тельности сторон (разделение функций обвинения, 
защиты и правосудия; процессуальное равнопра-
вие обвинения и защиты как сторон; независи-
мость от сторон суда, создающего необходимые 
условия для исполнения ими их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав — ст. 15 УПК РФ) возможна и в условиях 
непредоставления им информации и материалов 
уголовного дела. Формальное следование рассмат-
риваемому принципу позволяет сделать вывод 
о достижении в приведенных условиях требуемого 
баланса прав сторон. Принцип состязательности 
сторон реализован, поскольку каждая из них полу-
чила равное отсутствие доступа к материалам 
уголовного дела. 

Далее можно предложить уравновесить права сто-
рон запретом предоставления не только материалов 
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уголовного дела, но и копий процессуальных реше-
ний, прекратить уведомлять их о дате, времени 
и месте производства процессуальных действий, 
не разъяснять им права и обязанности, при этом 
соблюдать лишь одно условие — одновременное 
для сторон отсутствие прав на получение материа-
лов и информации, затрагивающих их законные ин-
тересы. Можно ли назвать такое слепое следование 
принципу состязательности обеспечением прав 
сторон процесса? Полагаем, нет. Их полноценное 
обеспечение возможно лишь в условиях взаимо-
действия принципов состязательности и гласности 
сторон, когда второй «приходит на помощь» пер-
вому и обязывает дознавателя, следователя и суд 
(судью) осуществлять процессуальные действия 
открыто для сторон. Значение гласности особенно 
возрастает при запрете разглашения данных пред-
варительного расследования и производстве судеб-
ного заседания в закрытом режиме, когда широкая 
общественность, находящаяся за пределами возник-
ших в рамках уголовного судопроизводства правоот-
ношений, не имеет доступа к судопроизводству. В ус-
ловиях отсутствия гласности сторон названный запрет 
распространился бы не только на присутствие обще-
ственности, но и на участников процесса со стороны 
обвинения и со стороны защиты. 

Значение участия обвиняемого (подсудимого) 
в производстве процессуальных действий неодно-
кратно подчеркивалось и в международных актах, 
и в решениях судов. Так, возможности допроса 
обвиняемым свидетелей (дающих показания в его 
пользу и против него), а также выдвижения аргу-
ментов в свою защиту были связаны международ-
ными актами именно с публичным слушанием 
дела (п. «е» ст. 67 Римского статута Международ-
ного уголовного суда, 1998 г. [22]). 

Интересна позиция и Европейского Суда по правам 
человека (далее — ЕСПЧ). Он неоднократно отмечал, 
что в основе каждого обвинительного приговора могут 
находиться только те решающие исход дела показа-
ния, которые были даны в условиях, позволяющих об-
виняемому изучить или исследовать названное дока-
зательство, а также оспорить эти показания путем 
допроса указанных лиц, в том числе задав им во-
просы и высказав возражения (в случае несогла-
сия с их показаниями). «… Подсудимому должна 
быть предоставлена достаточная и надлежащая 
возможность ставить под сомнение правдивость 
свидетелей, дающих показания против него, и уча-
ствовать в их допросе, когда он дает показания 
или на более поздней стадии» (п. 190 Постанов-
ления ЕСПЧ по делу «Полуфакин и Чернышёв 
против России» [23], п. 54 Постановления ЕСПЧ 
по делу «Ван Мехелен и другие заявители против 
Нидерландов [24]). При этом для ЕСПЧ не имеет 

значения, на каком этапе уголовного судопроизводства 
(при подачи заявления, показаний на следствии 
или в суде) эта возможность была предоставлена. 
Неважно, по какой причине не состоялся перекрестный 
допрос: смерть ранее допрошенного лица, неустанов-
ление места нахождения, его отказ от дачи показаний 
(п. 117 Постановления ЕСПЧ по делу «Нечто против 
Российской Федерации» [25], Постановление 
ЕСПЧ по делу «Аль-Хавайя и Тахири против Со-
единенного Королевства» [26], п. 31 Постановле-
ния ЕСПЧ по делу «Унтерпертингер против Авст-
рии» [27] и др.) или невозможность допроса 
законспирированного агента (ст. 47, 49 Постановле-
ния ЕСПЧ по делу «Люди против Швейцарии» [28]). 

Это же правило ЕСПЧ распространяет и на по-
казания, данные сотрудничающим с правоохрани-
тельными органами обвиняемым по уголовному 
делу, из которого в связи с процедурой досудеб-
ного соглашения было выделено другое дело, од-
нако в суде решившим воспользоваться правом на 
хранение молчания или правом не давать само-
обвиняющих показаний (пп. 40—41 Постановле-
ния ЕСПЧ по делу «Лука против Италии» [29], По-
становление по делу «Саундерс против 
Соединенного Королевства» [30]), причем реали-
зация права перекрестного допроса свидетеля 
сторонами должна предшествовать оглашению в суде 
ранее данных им на предварительном следствии 
показаний (п. 109 Постановления ЕСПЧ по делу 
«Навальный и Офицеров против Российской Фе-
дерации» [31]). 

Мировая судебная практика пошла по такому же 
пути. Так, 25 июня 2006 г. предметом рассмотрения 
Верховного Суда Калифорнии стал вопрос о право-
мерности отсутствия возможности допроса подсуди-
мым свидетеля совершенного преступления по делу 
«Джайлс против Калифорнии» [32], а 16 октября 
2013 г. Верховный Суд Канзаса рассматривал дело 
«Канзас против Чивера», где также возникла про-
блема самообвиняющих показаний одного из под-
судимых [33]. 

Напомним, что в России право ходатайства об-
виняемого о допросе в ходе очной ставки доносите-
ля (и даже в случаях его анонимности) было нор-
мативно регламентировано еще в 1669 г. (ст. 26, 38 
Новоуказания 1669 г. [34]), а затем в 1857 г. (ст. 274 
Закона «О судопроизводстве по делам о преступ-
лениях и проступках» 1857 г. [35]). В наши дни необ-
ходимость суда обеспечить право обвиняемого на 
допрос показывающих против него лиц сравнитель-
но недавно отмечена Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации [36]. В этом же году в ст. 281 
УПК РФ появился п. 2.1, в соответствии с которым 
«решение об оглашении показаний потерпевшего 
или свидетеля и о воспроизведении видеозаписи 
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или киносъемки следственных действий, производи-
мых с их участием, может быть принято судом при 
условии предоставления обвиняемому (подсудимому) 
в предыдущих стадиях производства по делу воз-
можности оспорить эти доказательства преду-
смотренными законом способами» [37]. К законным 
способам Верховный Суд Российской Федерации 
(автор рассматриваемых изменений) отнес воз-
можность обвиняемого допросить показывающего 
против него потерпевшего или свидетеля на очной 
ставке, задать ему вопросы и высказать свои воз-
ражения [38]. Допрос и очная ставка как способы 
реализации права обвиняемого изучать или иссле-
довать показания, а также их оспаривать рассматри-
ваются и ЕСПЧ (п. 49 Постановления ЕСПЧ по делу 
«Люди против Швейцарии»). 

В приведенных решениях необходимость при-
сутствия обвиняемого (подсудимого) в производ-
стве допроса лица, чьи показания являются основой 
доказательственной базы обвинения, приобретает 
особое значение. 

Частичным разрешением проблемы, связанной 
с невозможностью допроса свидетеля или потер-
певшего в судебном разбирательстве, является 
процедура депонирования показаний, в последние 
годы получившая процессуальную регламентацию 
в некоторых странах мира. Так, в соответствии со 
ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Казахстан (далее — УПК РК) [39] дозна-
ватель, следователь и защитник вправе заявить 
ходатайство о допросе следственным судьей по-
терпевшего и свидетеля на стадии предваритель-
ного расследования. Сам допрос осуществляется 
в присутствии прокурора, подозреваемого (при его 
наличии), его адвоката, участвующего в качестве 
защитника, а в случаях необходимости и других 
участников процесса. Присутствующие при депо-
нировании показаний лица вправе получить копию 
судебного заседания и принести на него свои за-
мечания. Производство перекрестного допроса 
при депонировании показаний прямой норматив-
ной регламентации не имеет, между тем взаимо-
действие ст. 369—371 и ч. 4 ст. 217 УПК РК по-
зволяет сделать вывод о том, что стороны 
наделяются правом задать вопросы допрашивае-
мому лицу. Комментируя рассматриваемые поло-
жения, ученые связали их с реализацией принци-
пов гласности и равноправия сторон [40]. По сути, 
аналогичные положения получили свое закрепле-
ние и в ст. 69.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Эстонской Республики [41, 42]. 

Представляется правомерным включение в 2014 г. 
[43] в УПК РФ требования законодателя о непо-
средственном участии подсудимого в судебном 

заседании. Интересно, что данное нововведение 
появилось в положениях, регламентирующих глас-
ность судебного заседания, тем самым подчерк-
нуло, что открытость процесса связывается не только 
с возможностью присутствия широкой общест-
венности, но и открытостью заседаний именно 
для подсудимого (ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ). 

Справедливо рассматривая названное поло-
жение как важный механизм обеспечения прав 
подсудимого, законодатель предусмотрел лишь 
три исключения из комментируемого правила: 

1) при рассмотрении уголовных дел о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 205, 206, 208, ч. 4 
ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 279 и 281 
УК РФ [44], участие подсудимого, содержащегося 
под стражей, по ходатайству любой из сторон в целях 
обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства может осуществляться путем 
использования систем видео-конференц-связи (ч. 6.1 
ст. 241 УПК РФ); 

2) если по уголовному делу о преступлении 
небольшой или средней тяжести подсудимый 
ходатайствует о рассмотрении данного уголовного 
дела в его отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ); 

3) в исключительных случаях по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в отно-
шении подсудимого, который находится за преде-
лами территории России и (или) уклоняется от явки 
в суд, если это лицо не было привлечено к ответ-
ственности на территории иностранного государ-
ства по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 247 
УПК РФ). Данное положение появилось в УПК РФ 
в 2006 г. [45] и было связано с необходимостью 
противодействия терроризму, а также с исполне-
нием принятых на себя Российской Федерацией 
международных правовых обязательств в этой 
сфере. Значительно позже правомерность внесен-
ных в УПК РФ изменений была подтверждена 
Конституционным Судом Российской Федерации [46]. 

Необходимо отметить, что созданные законо-
дателем механизмы обеспечения присутствия 
подсудимого в судебном разбирательстве оказа-
лись действенными. В отсутствие подсудимого 
суды рассматривают незначительное количество 
дел. Так, в отсутствие подсудимого в 2011 г. суда-
ми страны было рассмотрено 4 452 уголовных 
дела (0,45 % от общего количества рассмотрен-
ных дел), в 2012 г. — 5 341 (0,56 %), в 2013 г. — 
5 046 (0,53 %), в 2014 г. — 4 965 (0,53 %), в 2015 г. — 
4 314 (0,44 %), в 2016 г. — 4 045 (0,41 %) [47] 
(см. диаграмму 2). 
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Обращение названного механизма гласности 

уголовного судопроизводства именно к сторонам 
процесса дает возможность констатировать суще-
ствование гласности сторон, воспринимаемой и 
раньше, и в наши дни как право сторон присутст-
вовать при производстве процессуальных дейст-
вий, а также знакомиться со всеми материалами 
дела и делать заявления. Сказанное позволяет 

рассматривать участие подсудимого в судебном 
разбирательстве как элемент гласности сторон, 
а также сделать вывод о правомерности возвра-
щения термина «гласность сторон» в современ-
ный понятийный аппарат науки уголовного про-
цесса. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ «ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Статья посвящена идеологическим основам «обвинительной власти» в досудебном производстве 

отечественного уголовного процесса. Очевидно, что вопрос о ее целях, задачах, функциях, субъектах, 
объеме и пределах их полномочий является сложным в первую очередь ввиду того, что Конституция 
Российской Федерации оставила его открытым, несмотря на его прямое отношение к правовому меха-
низму защиты прав, свобод и законных интересов личности. Автор доказывает тезис о том, что развитие 
института прав и свобод человека неизбежно выводит начало уголовного судопроизводства за рамки 
уголовного процесса в сферу оперативно-разыскной деятельности. Следовательно, в структуру обвини-
тельной власти входят не только государственные органы и их должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять уголовное судопроизводство, но и оперативно-разыскные подразделения, на которые возло-
жена задача противодействия преступности. Кроме того, в статье обосновывается идея о невозможности 
дальнейшего развития уголовной политики в сторону ее эффективности и гуманизации без концентрации 
права на уголовное преследование в руках одного ведомства — прокуратуры.  

 
Ключевые слова: обвинительная власть, уголовный процесс, прокурор, оперативно-разыскная дея-

тельность, уголовное преследование. 
 
A. N. Konev  
 
THE IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE «PROSECUTING AUTHORITIES»  
IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS 
 
The article deals with the ideological foundations of the «prosecutorial authorities» in pre-trial phase of the 

domestic criminal proceedings. It is clear, there is a number of aspects such as aims, objectives and functions of 
the prosecutorial authorities, including subject, range and authority limit that remain complicated due to its 
«openness» in the Constitution of the Russian Federation. This issue is directly related to the legal mechanism 
of the protection of human rights, freedoms and legal interests of citizens. The author proves that the develop-
ment of the concept of human rights and freedoms excludes the beginning of the criminal proceedings from the 
sphere of detective activity. Consequently, the structure of prosecutorial authorities contains not only the state 
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bodies and their officials to execute criminal proceedings but also detective bodies counteracting crime. Thus, 
it is impossible to develop the prosecution policy to be based upon efficiency and humanization without focusing 
the right to prosecute belonging to one department – Prosecutor’s Office.  

 
Key words: the prosecutorial authorities, criminal proceedings, prosecutor, detective activity, prosecution. 
 
 
Концепция обвинительной власти начала раз-

рабатываться в России в связи с Судебной ре-
формой второй половины XIX в. Еще в 1867 г. 
Н. А. Буцковский писал, что поскольку власть об-
винительная должна быть отделена от судебной, 
постольку обнаружение и преследование винов-
ных необходимо предоставить прокурорам [1, с. 8]. 
Уже тогда ученые полагали, что понятие «обвини-
тельная власть» в своем содержании объединяет 
два аспекта: структурный — система облеченных 
этой властью деятелей, осуществляющих уголов-
ное преследование [2, с. 26]; функциональный — 
совокупность субъективных прав и обязанностей 
прокуратуры по уголовным делам [3. с. 534]. 

Судебная реформа, произошедшая в России 
в конце XX — начале XXI вв. вновь пробудила ин-
терес научного сообщества к этой формально 
не существующей ветви государственной власти 
[4, с. 22—28]. В связи с этим В. А. Лазарева пишет, 
что обвинительная власть — понятие, конечно же, 
относительное, можно даже сказать, условное, 
«однако нет сомнений в том, что обвинительная 
власть реальна, ибо именно (и только) она иниции-
рует начало уголовного судопроизводства, и вне ее 
деятельности предусмотренная уголовным зако-
ном ответственность за совершенные преступления 
(исключая те, преследование которых осуществ-
ляется в порядке частного обвинения) не реали-
зуется» [5, с. 14—18]. 

Очевидно, что вопрос о целях, задачах и функ-
циях обвинительной власти, ее субъектах, объеме 
и пределах их полномочий является сложным 
в первую очередь ввиду того, что Конституция РФ 
оставила его открытым [6, с. 383—492], несмотря 
на его прямое отношение к правовому механизму 
защиты прав, свобод и законных интересов лич-
ности. 

В последние годы исследователями были пред-
приняты попытки сформулировать дефиницию 
обвинительной власти. Одни ученые предлагают 
рассматривать ее как «...принадлежащие специ-
альным государственным органам и должностным 
лицам право и возможность осуществлять уголов-
ное преследование лиц, совершивших преступле-
ние, в целях привлечения их к законной уголовной 
ответственности» [5, с. 14—18] или как «...систему 
правоохранительных органов исполнительной вла-
сти государства — государственных органов уго-
ловного преследования и сумму предоставленных 

им законом полномочий по осуществлению борь-
бы с преступностью» [7, с. 7]. 

Другие ученые, придерживаясь описанных выше 
признаков, расширяют понятие судебной власти, 
делая акцент на главенствующей роли прокуратуры. 
Так, А. С. Александров и Н. В. Воробьев полагают, 
что обвинительная власть представляет собой сис-
тему государственных органов, возглавляемых 
прокуратурой, наделенных соответствующими про-
цессуальными полномочиями, а также иными вла-
стными полномочиями, и их деятельность по осу-
ществлению уголовного преследования [8, с. 32]. 

Понятие «уголовное преследование» непо-
средственно связано с привлечением совершив-
шего преступление лица к уголовной ответствен-
ности. По мнению П. Н. Панченко «уголовная 
ответственность выражается в том, что совершив-
шее преступление лицо подвергается уголовному 
преследованию и наказанию по приговору суда. 
Уголовное преследование — это процессуальный 
элемент применяемого к совершившему преступле-
ние лицу принуждения, составляющего содержание 
уголовной ответственности...» [9. с. 65, 66]. 

Установление факта нарушения уголовно-право-
вого запрета и нарушившего его лица может осу-
ществляться посредством оперативно-разыскной 
и (или) уголовно-процессуальной деятельности. 
Если последняя именуется уголовным преследо-
ванием (п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее — УПК РФ)), 
то проведение оперативно-разыскных мероприя-
тий в отношении лица, «заподозренного» в со-
вершении преступления, не имеет своего опреде-
ления. Вместе с тем в ходе оперативно-разыскной 
деятельности, на что обращают внимание иссле-
дователи, собирается исчерпывающая информа-
ция, позволяющая доказать событие преступле-
ния и виновность субъекта.  

Полагаем, что проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий в отношении конкретного лица 
должно также охватываться понятием уголовного 
преследования при наступлении ситуаций, связан-
ных, во-первых, с получением субъектом опера-
тивно-разыскной деятельности судебного решения 
на проведение оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права и свобо-
ды гражданина в целях получения информации 
о его причастности к совершению преступления 
(прослушивание телефонных переговоров, кон-
троль почтовых отправлений, телеграфных и иных 
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сообщений и др.); во-вторых, с момента первого 
официального гласного контакта полицейских 
структур с лицом, «заподозренным» в совершении 
преступления (например, при проведении гласно-
го опроса, предметом которого являются обстоя-
тельства предполагаемого участия опрашиваемого 
в совершении преступления); в-третьих, с момен-
та фактического ограничения личной свободы ли-
ца при помощи приказа или физического принуж-
дения в целях доставления в компетентный орган 
для выяснения его причастности к совершенному 
преступлению. По сути, наступление этих ситуа-
ций может считаться началом уголовного пресле-
дования лица. 

Мы соглашаемся с учеными, которые считают, 
что уголовное преследование может быть начато 
только в отношении конкретного лица, и полагаем, 
что при этом оно не должно ограничиваться фор-
мальным признанием его подозреваемым (ч. 1 
ст. 46 УПК РФ) или обвиняемым (ч. 1 ст. 47 УПК РФ), 
тем более что отличия этих двух правовых режи-
мов улавливаются с трудом. Следует учитывать 
обвинительный характер оперативно-разыскной 
деятельности, направленной на установление 
изобличающих конкретное лицо фактов и обстоя-
тельств и, следовательно, обусловливающих воз-
никновение у него права на квалифицированную 
юридическую помощь. Именно по такому пути по-
шел законодатель, введя в стадию возбуждения 
уголовного дела нового участника — «лицо, в от-
ношении которого проводится доследственная 
проверка». В связи с этим считаем, что при насту-
плении выше описанных ситуаций термин «уго-
ловное преследование» должен включать в себя 
не только уголовно-процессуальную, но и опера-
тивно-разыскную деятельность. Следовательно, 
в структуру обвинительной власти входят и госу-
дарственные органы и их должностные лица, 
уполномоченные осуществлять уголовное судопро-
изводство, и оперативно-разыскные подразделе-
ния, на которые возложена задача противодейст-
вия преступности. 

Следует отметить, что при первых официаль-
ных контактах лица с полицейскими структурами 
по поводу имеющихся в отношении него подозре-
ний оно в обязательном порядке должно быть 
уведомлено о том, в совершении какого преступ-
ления подозревается. Это наделяет подозре-
ваемого правом пользоваться услугами защитни-
ка и предоставляет ему возможность реализовать 
не запрещенные законом способы для своей за-
щиты. В то же время это процессуальное решение 
не дает должностным лицам органов уголовного 
преследования права применять в отношении по-
дозреваемого меры уголовно-процессуального при-
нуждения, кроме кратковременного задержания. 

Если в ходе расследования будут собраны 
достаточные данные, подтверждающие подозрение 

в отношении лица в совершении им преступления, 
то предварительные фактические выводы и юри-
дическая оценка могут быть изложены в постанов-
лении о квалификации деяния подозреваемого или 
постановлении об изменении (дополнении) квали-
фикации деяния подозреваемого. Принятие этого 
процессуального решения позволяет должност-
ным лицам органов уголовного преследования при-
менять в отношении лица как меры пресечения, 
так и другие меры уголовно-процессуального при-
нуждения (наложение ареста на имущество, от-
странение от должности и т. д.). 

Далее при характеристике понятия «обвине-
ние» следует согласиться с мнением Г. Н. Королё-
ва, который полагает, что «обвинение является 
определенным итогом уголовного преследования, 
ради которого оно собственно и осуществляется» 
[10. с. 53]. В связи с этим термин «обвинение» 
должен рассматриваться, с одной стороны, как офи-
циальное уведомление (обвинительное заключение) 
подозреваемого о том, что должностные лица ор-
ганов уголовного преследования закончили пред-
варительное расследование и собрали достаточ-
но данных (доказательств), на основании которых 
они предъявляют ему обвинение от имени госу-
дарства, а с другой — как обращенное к суду хо-
датайство прокурора принять к своему производству 
уголовное дело по обвинению лица (лиц) и рас-
смотреть его по существу [11, с. 413]. 

Как отмечает Н. О. Буцковский «за передачей 
дела в суд прокурорский надзор замыкается на круге 
своих прав и обязанностей как одной из сторон в де-
ле, а именно той стороне в деле, которая собрав 
фактические данные для доказательства обвине-
ния и представив их результаты в обвинительном 
акте, принимает на себя уличение обвиняемого 
перед судом в порядке судебного состязания» 
[1, с. 26]. 

По мнению Г. Н. Королёва система органов об-
винительной власти «…должна представлять 
единую команду» [12, с. 119], что в свою очередь 
предполагает существование централизованного 
«командного центра (органа)». Традиционно такую 
роль играла прокуратура. Однако Федеральным 
законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ она была ли-
шена права на возбуждение уголовных дел. Таким 
образом, ее участие в уголовном судопроизводстве 
в настоящее время ограничивается поддержани-
ем государственного обвинения в суде, осуществ-
лением функций надзора за исполнением законов 
органами дознания, предварительного следствия, 
оперативными подразделениями; координацион-
ной деятельностью правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью. Баланс надзорных 
полномочий за органами предварительного рас-
следования этим же законом был смещен в сто-
рону дознания. 
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Вместе с тем в научной литературе имеются 
предложения о том, что «прокуратура должна 
быть признана органом исполнительной власти, 
основным субъектом, уполномоченным только 
на ведение публичного уголовного преследования» 
[7, с. 7]. При всей, казалось бы, очевидности и про-
стоте подобного утверждения определить место 
и роль прокуратуры в системе обвинительной 
власти сложно. Во-первых, положение прокура-
туры в системе органов государственной власти 
ни Конституцией Российской Федерации, ни феде-
ральным законодательством не определено. Про-
куратура, по очень точному замечанию И. Л. Пет-
рухина, в России настолько самобытна и уникальна, 
что ее в нынешнем виде приходится считать само-
стоятельной (четвертой) ветвью государственной 
власти [13, с. 16]. Однако четкого представления 
о том, к какой ветви власти относится прокурор-
ский надзор ни практические, ни научные работники 
не имеют [13, с. 17]. В этом отношении все пред-
ложения изъять из ведения российской прокура-
туры исторически присущие ей функции «общего 
надзора» без глубокого анализа последствий вы-
глядят легковесными. Во-вторых, «замкнуть» ини-
циативу начала уголовного преследования как пер-
вого этапа реализации полномочий «обвинительной 
власти» не позволяет география страны. Об этом 
писали еще авторы Судебной реформы 1864 г. Се-
годня, по оценке Б. Я. Гаврилова «...из имеющихся 
2 980 следственных подразделений органов внут-
ренних дел Российской Федерации — 432 (14,5 %) 
расположены в населенных пунктах, удаленных от 
мест дисклокации надзирающих прокуроров и су-
дебных органов на расстоянии от 10 до 600 км. 
<...> Аналогичное положение отмечается и с под-
разделениями органов дознания, 742 из которых 
отдалены на значительные расстояния от мест рас-
положения органов прокуратуры» [14, с. 141]. Эта 
особенность резко снижает оперативность реаги-
рования правоохранительных структур на совер-
шенное преступление, если оно будет поставлено 
в зависимость от воли прокуратуры. 

Уже эти два аргумента ставят под сомнение воз-
можность прокуратуры обладать исключительным 
правом на начало уголовного преследования. Вме-
сте с тем без монополизации такого права в од-
ном ведомстве становится невозможным развитие 

уголовно-правовой политики и повышение ее эф-
фективности и гуманности. Условием, которое 
сможет обеспечить функционирование «обвини-
тельной власти» в этих направлениях, является 
идея целесообразности. По мнению А. С. Алек-
сандрова «понимаемое в узком смысле начало 
целесообразности, как допустимость отказа от уго-
ловного преследования ввиду соображения об эко-
номии публичных сил и средств, должно обеспе-
чить концентрацию обвинительно-следственной 
власти на уголовном преследовании лиц, со-
вершивших наиболее опасные преступления...» 
[15, с. 65]. Такое перераспределение властных 
полномочий позволит расширить возможности 
применения альтернативных уголовному преследо-
ванию форм разрешения уголовно-правовых конф-
ликтов в случаях совершения преступлений не-
большой и средней тяжести. 

Несмотря на то что прокуратура лишилась ос-
новных полномочий по осуществлению уголовно-
го преследования на досудебном этапе уголовного 
судопроизводства, она продолжает играть ключевую 
роль в сфере координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации «О координа-
ции деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью» определены цели коор-
динационной деятельности — «повышение эффек-
тивности борьбы с преступностью путем разработки 
и реализации этими органами согласованных мер 
по своевременному выявлению, раскрытию, пре-
сечению и предупреждению преступлений, устра-
нению причин и условий, способствующих их со-
вершению» [16]. 

Координационную деятельность правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью (ч. 1 ст. 8 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации») осуществляет Генеральный прокурор, 
прокуроры субъектов, районов и приравненные 
к ним специализированные и военные прокуроры. 
В целях обеспечения координации деятельности 
правоохранительных органов прокуроры (председа-
тели совещаний по должности) созывают коорди-
национные совещания. 
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А. Ф. Купин, О. А. Баринова, В. М. Егорова   
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье проанализированы возможности использования программ распознавания образов (лиц, 

предметов, животных и пр.) для установления обстоятельств совершенного преступления, а также пра-
вовые основания их применения. Отмечены два направления получения информации. Первое — данные 
ресурсов Интернет (в том числе и социальных сетей), второе — изображения, полученные посредством 
интеллектуальных охранных систем. Отмечается, что техника распознавания изображенных лиц и объек-
тов основана на использовании сверточных нейронных сетей. Приводятся примеры программ, предна-
значенных для распознавания образов и тренировки нейронных сетей. Делается вывод, что, несмотря на 
то что многие программы изначально были разработаны в коммерческих целях для осуществления аутен-
тификации пользователей, продаж, либо обеспечения безопасности объектов, они успешно могут быть ис-
пользованы при производстве оперативно-разыскных мероприятий, а также в качестве образцов при 
производстве портретных экспертиз в случае их предоставления лицом, назначившим исследование.  

 
Ключевые слова: биометрические характеристики, нейронные сети, Интернет, изображения, распо-

знавание, расследование преступлений 
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A. F. Kupin, O. A. Barinova, V. M.  Egorova  
 
USING OF MODERN SOFTWARE FOR IMAGE RECOGNITION IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITY 
 
The article presents an analysis of the possibility of using pattern recognition programs (persons, objects, 

animals, etc.) to establish the circumstances of the crime. Moreover the article presents legal grounds for the recog-
nition programs using. There are 2 sources of information. The first source — the data obtained from the internet 
(including social networks), the second — the images obtained using intelligent security systems. It is noted here 
that the recognition technique is based on the convolutional neural networks using. In addition, the article gives 
examples of programs that have been developed for pattern recognition and training of neural networks. It is con-
cluded that, despite of the fact that many programs were originally developed for commercial purposes, they can 
be successfully used during the production of search activities in particular and during the law-enforcement activ-
ity in general. 

 
Key words: biometric characteristics, neural network, the Internet, images, recognition, investigation of crimes. 
 
 
Современная деятельность людей протекает 

в условиях использования достижений научно-
технического прогресса. Так, почти каждый житель 
мира зарегистрирован в одной или нескольких со-
циальных сетях в Интернете. В них содержатся 
сведения о личности пользователя: имя, фамилия, 
телефон, учебное заведение, интересы, а также 
данные о друзьях. Это позволяет, с одной сторо-
ны, людям, находящимся в разных уголках мира, 
общаться между собой, обмениваться информа-
цией, которая может включать в себя фото- и ви-
деофайлы, с другой — осуществлять поиск лиц 
по изображениям и их распознавание для уста-
новления каких-либо обстоятельств, а также полу-
чать сведения о них. Под распознаванием следует 
понимать способность живых существ обнаружи-
вать определенный объект (образ, предмет, про-
цесс, явление, ситуацию, сигнал) и устанавливать 
их принадлежность к одному из заранее выделен-
ных классов объектов. Оно может осуществляться 
путем получения и передачи в мозг зрительной, 
слуховой, тактильной информации, в котором 
осуществляется преобразование этих сведений.  

Распознавание предметов и лиц в сети Интер-
нет имеет ряд особенностей, среди которых сле-
дует выделить: 

1) широкое информационное поле сети Интер-
нет, что осложняет ручной поиск идентифицирую-
щих объектов;  

2) автоматизированный поиск и распознавание 
осуществляется путем компьютерных вычислений; 

3) большинство информации, в том числе изо-
бражения в Интернете, находится в закрытом дос-
тупе для обычного пользователя (когда пользова-
тель имеет в социальной сети закрытый профиль).   

Кроме того, существенно осложняет поиск све-
дений в сети Интернет наличие у ряда пользова-
телей вымышленных данных (имя, фамилия и др.). 
Указанное обстоятельство обусловлено правом 
человека на анонимность в сети Интернет, кото-

рое Организация Объединенных Наций в своем 
докладе [1] не так давно признала составной частью 
прав человека. Необходимость его закрепления 
возникла из-за событий, связанных со скандалом 
с участием Эдварда Сноудена и Центральным 
разведывательным управлением США. Таким об-
разом, закон запрещает следить за гражданами, 
а также осуществлять несанкционированный доступ 
к их закрытой информации, размещенной в Интер-
нете. Отсюда возникает закономерный вопрос, 
связанный с этичностью и законностью поиска лиц 
в сети Интернет в целях их распознавания. Для того 
чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились 
к Декларации о свободе общения в Интернете, 
принятой комитетом Министров Совета Европы 
(Страсбург, 28 мая 2003 г.), регламентирующей 
принципы общения в сети Интернет и анонимно-
сти. Указанный документ ратифицирован Россий-
ской Федерацией. Так, в соответствии с положения-
ми, изложенными в указанной декларации «в целях 
обеспечения защиты Интернета от контроля и рас-
ширения свободного выражения идей и информа-
ции государства-члены должны уважать желание 
пользователей Интернета не раскрывать свою 
личность. Это не мешает государствам-членам 
принимать меры и осуществлять сотрудничество 
в целях установления лиц, виновных в преступных 
деяниях, в соответствии с национальным законода-
тельством, Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод и другими международными 
соглашениями между правоохранительными орга-
нами и органами юстиции» [2].  

Кроме того, обращает на себя внимание и тот 
факт, что в настоящее время в процессе регист-
рации на каком-либо сайте запрашиваются персо-
нальные данные: фамилия, имя, серия и номер 
паспорта, идентификационный номер налогопла-
тельщика, сведения о местоположении пользова-
теля. В соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных» № 152, ставя 
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галочку в графе «Я согласен на обработку своих 
персональных данных», пользователь соглашается 
с их обработкой и передачей по запросам в слу-
чае необходимости. Следовательно, согласно по-
ложениям названных выше декларации и феде-
рального закона разрешено осуществление поиска 
информации в сети Интернет для установления 
лиц, совершивших преступление, и доказывания 
их причастности к совершенному деянию.  

Однако ручной поиск лиц в сети Интернет — 
трудоемкий процесс, который не всегда позволяет 
быстро получить нужную информацию, поэтому 
автоматизация поиска аналогичных изображений 
является закономерной тенденцией развития в об-
ласти интеллектуальных компьютерных систем.  

Техника распознавания лиц и объектов на изо-
бражении основана на использовании сверточ-
ных нейронных сетей (далее — СНС) [3]. СНС — 
это технология компьютерного зрения, базирую-
щаяся на восприятии и обработке изображений 
человеческим мозгом, т. е. прототип зрительной 
коры головного мозга. Зрительная кора имеет не-
большие участки клеток, чувствительные к кон-

кретным областям поля зрения. Например, неко-
торые нейроны активируются, когда воспринимают 
вертикальные границы, а некоторые — горизон-
тальные или диагональные. В совокупности реак-
ция нейронов на возбудители (графические эле-
менты) составляет зрительное восприятие 
человека. Таким образом, в основе СНС лежит 
идея специализированных компонентов внутри 
компьютерной системы, которые в автоматизиро-
ванном режиме решают конкретные задачи (ищут 
специфические характеристики изображения). 

Алгоритм обработки изображений состоит в про-
пускании исходного изображения через серию 
сверточных, нелинейных слоев, слоев объедине-
ния и полносвязных слоев. В результате этой об-
работки формируется вывод, включающий в себя 
класс, элементы которого имеют некоторые схо-
жие свойства, отличающие его от элементов других 
классов. Для этого системе программным спосо-
бом задаются конкретные показатели (указывается 
набор классифицирующих признаков), характерные 
для изображения конкретного объекта (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема алгоритма работы СНС 
 
После вывода определенного класса, описы-

вающего изображение, осуществляется поиск 
аналогичных ему образов в имеющейся базе дан-
ных изображений. Это могут быть фотографии, 
субъективные портреты, содержащиеся в сети 
Интернет или специализированной базе данных 
криминалистического учета.  

В настоящее время существуют несколько спе-
циализированных баз данных лиц, которые пред-
назначены в основном для тренировки нейронных 
сетей. К ним относятся:  

1) Labeled Faces in the Wild [4], содержащая 
13 000 изображений 5 748 человек; 

2) YouTube Faces DB [5], содержащая 3 425 
видео 1 595 различных людей. 

С помощью этих баз данных осуществляется 
обучение нейронных сетей для достижения наи-
лучшего результата. Кроме того, системы ана-

лизируют биометрические характеристики лица, 
совокупность контрольных точек, которые подле-
жат сравнению.  

Имеется множество программных средств для 
распознавания лиц и предметов по изображению 
как зарубежного, так и отечественного производства, 
которые изначально были разработаны и исполь-
зовались в коммерческих целях. Среди зарубеж-
ных программ особый интерес представляют:  

1) FaceNet [6] от компании Google. Эта про-
грамма использует технологию СНС и анализ био-
метрических характеристик. Применяется в основном 
для идентификации пользователей в целях их 
аутентификации (входа в свой профиль/почту 
и т. д.). Отметим, что получение необходимой ин-
формации с использованием данного ресурса 
возможно при наличии веб-камеры, соединен-
ной с компьютерном или смартфоном (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример работы программы FaceNet 
 

2) Amazon Rekognition [7] от компании Amazon. 
В ее основе лежит применение технологии СНС с 
глубоким анализом изображений. За счет множе-
ства «тегов», которые достаточно точно опреде-

ляются, это программное обеспечение обладает 
высокой способностью к распознаванию образов 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Пример работы программы Amazon Rekognition 

 
В настоящее время Amazon Rekognition ис-

пользуется преимущественно для подбора анало-
гичных товаров, поскольку позволяет формиро-
вать актуальные предложения для покупателей 
интернет-магазина Amazon на территории США. 
Однако если аналог подобной тщательно прора-
ботанной системы появится на российском рынке, 
то его можно будет использовать в процессе рас-
следования преступлений (кражи для отслежива-
ния сбыта краденых вещей через сеть Интернет).   

Существуют программы, находящиеся на ста-
дии разработки своих инструментов для распо-
знавания лиц и предметов. Например, компания 
Yahoo работает над системой Deep Dense Face 
Detector [8], а компания Facebook — над инстру-
ментом DeepFace [9]. 

Среди отечественных программных средств рас-
познавания следует выделить: 

1. FindFace Pro [10] от компании NTechLab, ко-
торый также работает на основе СНС и анализа 
биометрических характеристик. Сегодня использу-
ется в процессе поиска лиц по изображению в соци-
альной сети «ВКонтакте» (см. рис. 4—5), в том 
числе правоохранительными органами при рас-
следовании и раскрытии преступлений. Это связано 
с тем, что, как ранее было сказано, информация, 
введенная пользователем в процессе регистра-
ции в социальной сети, сохраняется на сервере, 
и ее практически невозможно скрыть из поисковых 
запросов. Кроме того, согласно пользовательско-
му соглашению социальной сети, которое в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
«О персональных данных» № 152 является обяза-
тельным, эти сведения могут распространяться 
по запросам правоохранительных органов. 
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Рис. 4. Этап выбора искомого лица на фотографии средствами FindFace.ru 

 

 
 

Рис. 5. Результаты поиска средствами FindFace.ru 
 
2. Face-Интеллект [11], входящая в состав 

Интегрированной системы безопасности «Интел-
лект». Этот программный продукт сложно назвать 
средством поиска в сети Интернет, поскольку он 
представляет собой скорее интеллектуальную ох-
ранную систему и, как и предыдущие рассмот-
ренные инструменты Face-Интеллект, работает 
на основе анализа биометрических характеристик 
и применения нейронных сетей. Используется для 
обеспечения безопасности в местах массового 
скопления людей (метро, вокзалы, аэропорты, 
торговые центры и т. п.) за счет автоматизации 
фейс-контроля, необходимого для поиска право-
нарушителей. Сущность работы программы за-
ключается в том, что изображения лиц, попавших 
в поле зрения видеокамер, в автоматизированном 
режиме сохраняются в базу данных и на основании 

биометрических характеристик сравниваются с со-
держащимися в ней сведениями. В результате при 
наличии сходства с правонарушителями создается 
отчет с данными результатов поиска, включающий 
статистику его появлений в поле зрения различ-
ных камер.  

3. Программные средства компании Vocord 
[12]. К ним относятсяVocord FaceControl 2D и Vo-
cord FaceControl 3D, которые осуществляют рас-
познавание лиц в реальном времени и использу-
ются для обеспечения безопасности объектов. 
Эти программные продукты имеют сходные харак-
теристики с инструментом Face-Интеллект, однако 
их особенностью является способность улучше-
ния качества изображения в области лица. Они по-
ставляются в составе программно-аппаратного 
комплекса, включающего в себя набор камер 
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слежения, которые в совокупности составляют ин-
теллектуальную систему видеонаблюдения с функ-
цией распознавания лиц.  

Как видим, рассмотренные программно-аппарат-
ные комплексы способны осуществлять автомати-
ческий поиск и распознавание лиц по определен-
ным параметрам, находящимся в базе системы, 
и включают в себя модули распознавания и модули 
поиска в видеоархиве. Они способны различать 
пол, цвет кожи, особенности походки, имеют воз-
можность интеграции в другие программные ком-
плексы.  

Кроме рассмотренных программ правоохрани-
тельными органами в целях розыска правонару-
шителей используется программно-аналитический 
модуль Зеус [13], нацеленный на мониторинг про-
филей в социальных сетях, включая полный дос-
туп к личным сообщениям и другой информации. 
Данный аналитический модуль не обладает спо-
собностью поиска по изображениям среди фото-
графий пользователя, но способен формировать 
базу данных, с которой в последующем может ра-
ботать Vocord FaceControl. 

При наличии сведений о контактах лица (теле-
фон, e-mail, логин Skype), можно установить ин-
формацию о нем с помощью поисковой системы 
Яндекс или Coogle. Для этого необходимо найти 
данные об искомом субъекте, которые вбиваются 

в тот же поиск или дополняют существующий за-
прос. В итоге становится доступной новая инфор-
мация о пользователе. 

В завершение отметим, что большинство суще-
ствующих сегодня программных продуктов, изна-
чально созданных для аутентификации лиц и пред-
метов в сети Интернет, могут быть использованы 
при производстве следственных действий для ус-
тановления лиц, совершивших преступление. К числу 
таких следственных действий относится и получе-
ние образцов для сравнительного исследования, 
необходимых для назначения и производства порт-
ретных экспертиз. Если на практике получение 
образцов для сравнительного исследования за-
труднено, то данные профиля, содержащиеся в се-
ти Интернет, позволят в некоторых случаях уста-
новить информацию о наличии у сравниваемых 
лиц братьев (сестер) близнецов патологических 
и косметико-хирургических изменений признаков 
внешности. 

Кроме того, информация, содержащаяся в сети 
Интернет, может быть использована в оперативных 
целях для собирания сведений о лице, представ-
ляющем интерес, и при правильном ее документи-
ровании, представлена в качестве доказательств 
в уголовном, гражданском и арбитражном про-
цессах. 
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Ю. С. Митькова  
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 
 
Статья посвящена проблемным аспектам соотношения функций прокурора, реализуемых им в дозна-

нии. Автор отмечает, что после принятия в 2007 г. Федерального закона № 87-ФЗ и выделения Следст-
венного комитета из состава органов прокуратуры арсенал правовых средств, имеющихся в распоряже-
нии прокурора для осуществления полномочий в отношении следователя, резко сократился, при этом его 
полномочия как процессуального руководителя дознанием сохранились. В силу ст. 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации прокурор реализует две функции в уголовном судопро-
изводстве: уголовное преследование и надзор за деятельностью органов предварительного расследова-
ния. Вместе с тем анализ действующего правового регулирования правового статуса прокурора и статуса 
дознавателя позволяет выделить еще одну прокурорскую функцию — процессуальное руководство доз-
нанием. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует упоминание об указан-
ной функции прокурора. Автор обосновывает позицию, согласно которой один орган государственной 
власти не может совмещать функции надзора и процессуального руководства одновременно, поскольку 
последняя вытекает из функции уголовного преследования. В заключение автор приходит к выводу о том, 
что уголовно-процессуальная деятельность прокурора в этой сфере является «опосредованным уголов-
ным преследованием в форме процессуального руководства». 

 
Ключевые слова: прокурор, процессуальный статус прокурора, контрольно-надзорная деятельность, 

прокурорский надзор, уголовное преследование, дознание.  
 
Yu. S. Mitkova  
 
FUNCTIONAL ASPECTS OF THE PROSECUTOR'S ACTIVITY 
WHEN CONDUCTING PRELIMINARY INVESTIGATION IN THE FORM OF AN INQUIRY 
 
The article is devoted to the problem aspects of the correlation of the functions of the prosecutor, which 

he realizes in the inquiry. The author notes that after the adoption of the Federal Law No. 87-FZ in 2007 and the 
separation of the Investigative Committee from the Prosecutor's Office, the arsenal of legal means available 
to the prosecutor for exercising powers with respect to the investigator was drastically reduced, while his powers 
as procedural leader in the inquiry preserved. By virtue of Art. 37 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, the prosecutor realizes two functions in criminal proceedings: criminal prosecution and 
supervision of the activities of the preliminary investigation bodies. At the same time, the analysis of the current 
legal regulation of the legal status of the prosecutor and the status of the investigator allows us to single out one 
more prosecutor's function  procedural management of the inquiry. In the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation there is no mention of this function of the prosecutor. The author justifies the position 
according to which one body of state power can not combine the functions of supervision and procedural 
leadership at the same time, since the latter derives from the function of criminal prosecution. In conclusion, the 
author comes to the conclusion that the criminal procedural activity of the prosecutor in this sphere is «mediated 
criminal prosecution in the form of procedural guidance». 

 
Key words: prosecutor, prosecutor's procedural status, control and supervision activities, prosecutor's 

supervision, criminal prosecution, inquiry. 
 
 
Проблема содержания функционального аспекта 

уголовно-процессуальной деятельности прокурора 
на досудебных стадиях уголовного судопроизводст-
ва не теряет своей научной и практической акту-
альности, о чем свидетельствуют неоднократные 
законодательные изменения объема и характера 
процессуальных полномочий прокурора на протя-
жении действия Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ), а также 

значительное количество научных публикаций 
по данной проблематике.  

Основная часть нормативных преобразова-
ний статуса прокурора c принятием Федерального 
закона № 87˗ФЗ [1] коснулась его полномочий 
по надзору за предварительным следствием, в от-
ношении же дознания он не претерпел карди-
нальных изменений. Стремление законодателя 
придать самостоятельность следователю, упрочить 
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процессуальное положение руководителя следст-
венного органа и в то же время сохранить руко-
водящее положение прокурора в дознании ни-
чем не оправдано. 

Отсутствие единства процессуального статуса 
прокурора на стадии предварительного расследо-
вания и предопределило тематику настоящей 
публикации. 

Федеральный закон о прокуратуре [2] устанав-
ливает ее основным государственным назначени-
ем осуществление надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории России. 
Далее, конкретизируя содержание надзорной дея-
тельности, законодатель указывает, что прокура-
тура в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства 
осуществляет уголовное преследование в соот-
ветствии с полномочиями, предоставленными про-
курору УПК РФ, а также надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие. 

Назначение прокурора как участника уголовно-
процессуальных отношений отражено в ч. 1 ст. 37 
УПК РФ, в соответствии с которой прокурор является 
должностным лицом, осуществляющим от имени 
государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. 

Согласимся с точкой зрения Д. М. Беровой. 
Она определяет уголовно-процессуальные функции 
как направления (виды) уголовно-процессуальной 
деятельности, осуществляемой уполномоченными 
на то субъектами и преследующей достижение це-
лей, реализующих назначение уголовного судопро-
изводства. В связи с этим в уголовном судопроиз-
водстве Д. М. Берова выделяет общие уголовно-
процессуальные функции, а также функции субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности [3, с. 14]. 

На прокурора как субъекта уголовно-процес-
суальной деятельности в досудебной стадии за-
конодатель возложил две функции: уголовное 
преследование и надзор за предварительным рас-
следованием.  

Вместе с тем анализ регламентированных УПК РФ 
полномочий прокурора в отношении дознавателя 
позволяет сделать вывод об их руководящем ха-
рактере в отличие от полномочий, реализуемых 
прокурором на предварительном следствии. 

Использование термина «процессуальное руко-
водство» для науки уголовного процесса не ново, 
несмотря на его отсутствие в УПК РФ. Дискуссии 
о нем имели место в период действия УПК РСФСР 
и продолжаются после принятия нового УПК РФ. 

Руководить — значит направлять чью-то дея-
тельность [4, с. 676]. В толковом словаре Д. Н. Уша-
кова глагол «руководить» имеет значение направ-
лять, наставлять, вести по какому-нибудь пути, 
учить, как следует действовать [5, с. 933].  

Профессор А. М. Ларин отмечал, что процессу-
альное руководство состоит в направлении пред-
варительного расследования, даче обязательных 
поручений и указаний, предъявлении обязывающих 
требований, вынесении постановлений, опреде-
лении правового статуса конкретных лиц, их вы-
зове для участия в следственных действиях и т. д. 
[6, с. 77]. 

В. Ф. Крюков процессуальное руководство рас-
сматривает как форму прямого и непосредствен-
ного участия в процессуальном производстве рас-
следования по уголовному делу [7, с. 78]. 

В. М. Савицкий полагал, что в стадии предвари-
тельного расследования прокурор выполнял две 
функции: прокурорского надзора и процессуально-
го руководства. «Вне такого руководства, — писал 
он, — предоставленные прокурору надзорные пол-
номочия не могут быть реализованы…» [8, с. 210]. 
При этом процессуальное руководство рассмат-
ривалось как метод прокурорского надзора. Здесь 
важно отметить, что состояние уголовно-процес-
суального законодательства советского периода 
способствовало формированию подобных взглядов.   

А. Г. Халиулин, признавая функцию руковод-
ства расследованием отдельной функцией проку-
рора, считает, что она является «методом, спо-
собом осуществления прокурорского надзора…» 
[9, с. 129].  

Кратко и точно, по нашему мнению, процессу-
альное руководство в своем диссертационном ис-
следовании представляет А. А. Тушев, который 
видит сущность данной функции в направлении 
прокурором деятельности органов дознания, доз-
навателя и следователя, связанной с возбужде-
нием и расследованием уголовных дел [10, с. 146].  

Таким образом, ключевым определением поня-
тия «руководить» является слово «направлять», 
применительно к деятельности прокурора в до-
знании процессуальное руководство означает на-
правление расследования, выражающееся в ука-
зании совершать те или иные процессуальные 
действия, обязывать принимать определенные про-
цессуальные решения, квалифицировать уголовно 
наказуемое деяние в целях реализации назначе-
ния уголовного судопроизводства. 

В силу ч. 2 ст. 37 прокурор правомочен при 
производстве дознания: требовать устранения 
нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания; давать дознавате-
лю письменные указания о направлении рассле-
дования, производстве процессуальных дейст-
вий; давать согласие дознавателю на возбуждение 
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перед судом ходатайства об избрании, отмене 
или изменении меры пресечения либо о произ-
водстве иного процессуального действия, которое 
допускается на основании судебного решения; 
отменять незаконные или необоснованные по-
становления органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания 
и дознавателя; разрешать отводы, заявленные 
дознавателю, а также его самоотводы; отстранять 
дознавателя от дальнейшего производства рас-
следования, если им допущено нарушение требо-
ваний УПК РФ. 

Дознаватель полностью подчинен прокурору, 
любое значимое процессуальное действие или (и) 
решение обязан согласовывать с ним, в обяза-
тельном порядке выполнять его указания по уго-
ловным делам, уведомлять о большинстве при-
нятых решений. В этом и состоит процессуальное 
руководство. 

Возникает вопрос, какую из обозначенных зако-
нодателем функций реализует прокурор, осуществ-
ляя процессуальное руководство дознанием?  

Законодатель в п. 55 ст. 5 УПК РФ определил 
уголовное преследование как уголовно-процессуаль-
ную деятельность, которую осуществляет сторона 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Дефи-
ниция прокурорского надзора  УПК РФ не раскры-
вается. 

М. С. Строгович уголовное преследование пред-
ставлял как деятельность следователя (или органа 
дознания) и прокурора в отношении определенного 
лица, привлеченного в качестве обвиняемого к уго-
ловной ответственности, направленную на то, чтобы 
изобличить это лицо в совершении преступления, 
доказать его виновность, обеспечить применение 
к нему заслуженного наказания [11, с. 15, 65]. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что факт уголовного преследования и, соот-
ветственно, направленная против конкретного лица 
обвинительная деятельность могут подтверждаться 
актом о возбуждении в отношении данного лица 
уголовного дела, проведением в отношении него 
следственных действий (обыска, опознания, до-
проса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми 
в целях его изобличения или свидетельствующи-
ми о наличии подозрений против него [12]. 

Из изложенного можно констатировать, что в сис-
теме действующих законоположений в сфере уго-
ловного судопроизводства прокурор лишен пра-
ва возбуждать уголовные дела, осуществлять 
задержание, принимать участие в следственных 
действиях, проводимых следователем или дозна-
вателем, а также самостоятельно их производить, 
избирать меру пресечения и осуществлять предва-
рительное расследование по уголовному делу. 
Законодатель, отнеся прокурора к числу участни-
ков со стороны обвинения, фактически устранил 

данного субъекта от непосредственного участия 
в уголовном преследовании на стадии досудебно-
го производства, что, в общем, закономерно в ус-
ловиях реформированного УПК РФ.  

А. Ю. Чурикова, исследуя полномочия прокуро-
ра в досудебном производстве, соотношение уго-
ловного преследования и надзора представляет 
следующим образом: уголовное преследование 
является изобличающей деятельностью, направ-
ленной в отношении определенного лица, и осу-
ществляется прокурором как непосредственно 
путем производства следственных и иных процес-
суальных действий, так и опосредованно — путем 
надзора за соблюдением уголовно-процессуального 
закона и руководства расследованием [13, с. 10].  

Дознаватель вправе лишь с согласия прокуро-
ра возбудить уголовное дело частного обвинения 
(ч. 4 ст. 20 УПК РФ), возбудить перед судом хода-
тайство о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, о про-
изводстве следственного или иного процессуаль-
ного действия, которое допускается с разрешения 
суда. Прокурор дает обязательные для исполне-
ния указания дознавателю о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий, тем 
самым оказывая прямое  влияние на формирова-
ние по делу обвинения, утверждает постановле-
ние дознавателя о прекращении уголовного дела, 
продлевает срок дознания, отменяет любые неза-
конные и необоснованные постановления дозна-
вателя, разрешает отводы, заявленные дознавате-
лю, и т. д., т. е. может влиять на процесс собирания 
доказательств по уголовному делу и формирова-
ние обвинения, тем самым опосредованно участ-
вуя в уголовном преследовании. 

В связи с этим представляется верным сужде-
ние A. M. Баксаловой о том, что, если прокурор сам 
проводит предварительное расследование (пол-
ностью или производит отдельное следственное 
действие), он осуществляет уголовное пресле-
дование, непосредственно воздействуя на изо-
бличение лица в совершении преступления. Если 
же он действует через следователя, дознавателя 
(дача указаний, отмена незаконных или необосно-
ванных постановлений и т. д.), он применяет ме-
тоды контроля расследования (опосредованное 
уголовное преследование) [14, с. 9]. 

Исходя из изложенного, выделяем два вида 
уголовного преследования в современной право-
вой действительности, которое осуществляется 
прокурором в уголовном процессе: фактическое 
и опосредованное. 

Законодатель установил главенствующей целью 
деятельности прокурора при производстве пред-
варительного расследования в форме дознания 
обеспечение режима законности и защиту прав 
и законных интересов личности, общества и го-
сударства.   
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В соответствии со ст. 15 УПК РФ уголовное судо-
производство осуществляется на основе состяза-
тельности сторон. Функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг 
от друга и не могут быть возложены на один и тот же 
орган или одно и то же должностное лицо. 

Задача обвинения состоит в изобличении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, собирании доказательств его вины 
в порядке, установленном уголовно-процессуаль-
ным законом.  

Каким же образом прокурор обязан обеспечить 
законность (следовательно, объективность, обос-
нованность, беспристрастность) досудебного про-
изводства, соблюдение прав и законных интере-
сов обеих сторон, осуществляя опосредованное 
уголовное преследование путем процессуального 
руководства дознанием, т. е. находясь на стороне 
обвинения, которую закон обязывает обвинять 
(собирать доказательства обвинения), а не защи-
щать и не выступать арбитром между двумя про-
тивостоящими сторонами и тем более — не да-
вать оценку собственным действиям и решениям?  

Неоправданно широкий объем полномочий про-
курора, осуществляемый им в целях обеспечения 
законности проводимого дознания в соответствии 
с действующим УПК РФ, по нашему убеждению, 
противоречит устоявшимся научным постулатам 
в теории прокурорского надзора и проводимым 
законодателем в последние десятилетия рефор-
мам в этой области. Данные полномочия должны 
отражать реализацию функции надзора. Полно-
мочия по осуществлению уголовного преследова-
ния и надзора не могут быть возложены на один 
и тот же орган (должностное лицо). В противном 
случае происходит смешение надзорных и кон-
трольных полномочий и доминирование обвини-
тельной деятельности на досудебных стадиях. 
Возникает так называемый «надзор за собой». 
В то же время начало деятельности прокурора 
по осуществлению фактического уголовного пре-
следования в досудебном производстве необхо-
димо связывать, по нашему мнению, с моментом 

поступления прокурору обвинительного заключения, 
обвинительного акта (постановления). 

Согласимся с утверждением В. С. Шадрина, 
что до введения в действие Федерального закона 
№ 87-ФЗ в деятельности прокурора преобладало 
уголовное преследование. Сейчас центр тяжести 
в полномочиях прокурора и соответственно в его 
процессуальной деятельности сместился в сторону 
надзора [15, с. 6, 7]. 

Таким образом, трансформация процессуаль-
ного статуса прокурора позволяет говорить об уп-
разднении функции фактического уголовного пре-
следования, реализуемой прокурором в режиме 
действующего правового регулирования досудеб-
ных стадий уголовного процесса. 

Косвенно на это указывает и дальнейшая кор-
ректировка уголовно-процессуального законода-
тельства, направленная на усиление процессуаль-
ной самостоятельности дознавателя и некоторую 
утрату своих властных позиций прокурором в от-
ношении указанного должностного лица. Так, в силу 
новой редакции ч. 5 ст. 226 УПК РФ обжалование 
дознавателем постановления прокурора о возвра-
щении уголовного дела для производства допол-
нительного дознания либо пересоставления обви-
нительного акта приостанавливает его исполнение, 
а также исполнение указаний прокурора, связан-
ных с данным решением [16]. 

На основании изложенного, учитывая специфи-
ку процессуального статуса прокурора при произ-
водстве дознания, полагаем верным констатиро-
вать, что осуществляемая им деятельность в этой 
сфере является «опосредованным уголовным 
преследованием в форме процессуального 
руководства», что противоречит статусу проку-
рора как представителя органа, осуществляющего 
надзор за соблюдением законов в деятельности 
дознавателя. Полагаем, законодатель должен прин-
ципиально определиться с функциональной состав-
ляющей в деятельности прокурора при осуществле-
нии дознания и скорректировать уголовно-процес-
суальные нормы так, чтобы ликвидировать эту 
двойственную ситуацию. 
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НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  
В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
 
Статья посвящена особенностям прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, которая получила нормативное закрепление в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в 2016 г. благода-
ря принятию Федерального закона № 323-ФЗ. В статье анализируется законодательное регулирование 
данного нововведения, отмечаются отдельные проблемы применения вышеназванной меры уголовно-
правового характера, обусловленные недостаточно полной нормативной регламентацией. Автор обосно-
вывает необходимость расширения субъектов инициативы возбуждения ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования по данному основанию, закрепления в уголовно-процес-
суальном законе их права на обжалование отказа в удовлетворении их инициативного ходатайства. 
В статье формулируется комплекс предложений, направленных на устранение выявленных пробелов 
в регулировании процедурных вопросов назначения судебного штрафа. 
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NORMATIVE AND LAW ENFORCEMENT ASPECTS OF TERMINATION OF A CRIMINAL CASE  
IN CONNECTION WITH THE APPOINTMENT OF A MEASURE OF A CRIMINAL NATURE  
IN THE FORM OF A JUDICIAL FINE 
 
The article is devoted to the peculiarities of the termination of the criminal case in connection with the 

appointment of a criminal-legal measure in the form of a judicial penalty, which was normatively fixed in the 
Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in 2016 due 
to the adoption of Federal Law No. 323-FZ. The article analyzes the legislative regulation of this innovation, 
notes some problems of the application of the above-mentioned measure of a criminal-legal nature, caused by 
insufficiently complete regulatory regulation. The author justifies the need to expand the subjects of the initiative 
to initiate an application for the termination of a criminal case or criminal prosecution for this reason, fixing 
in their criminal procedural law their right to appeal a refusal to satisfy their initiative petition. The article 
formulates a set of proposals aimed at eliminating identified gaps in the regulation of procedural issues in the 
appointment of a judicial fine. 
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В цивилизованном обществе, где ценность от-

дельно взятой личности, важность защиты ее прав 
являются идейной основой, на которой выстраи-
ваются все отношения государства и его граждан, 
парадигма карательного правосудия должна быть 
заменена на иную парадигму — восстановительного 
правосудия. Оно подразумевает, в том числе, при-
менение в уголовной юстиции компромиссных про-
цедур, позволяющих минимизировать вред, причи-
ненный преступлением, дающих возможность 
оступившемуся лицу загладить свою вину и перед 
потерпевшим, и перед обществом и государством. 
В этом нам видится истинная справедливость 
правосудия.  

Для реализации принципов гуманизма и спра-
ведливости, нашедших свое воплощение в норма-
тивных установлениях главы 11 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), законо-
датель предусмотрел систему оснований освобо-
ждения лица от уголовной ответственности, сде-
лав особый акцент на учете модели позитивного 
посткриминального поведения лица.  Данная сис-
тема была дополнена 3 июля 2016 г. Федеральным 
законом «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» 
№ 323-ФЗ [1]: в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) была 
введена ст. 25.1, в соответствии с которой опре-
делена процедура применения основания осво-
бождения от уголовной ответственности в связи 
с назначением меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа. 

Федеральным законом УК РФ также был допол-
нен ст. 76.2, регламентирующей условия, при 
которых возможно освобождение от уголовной 
ответственности по изложенному выше основанию. 
При анализе содержания данной статьи можно вы-
делить определенные обстоятельства, при каких 
может быть принято названное решение: в отно-
шении лица, чья вина у суда не вызывает сомнений; 
в случае, если преступное деяние совершено им 
впервые; данное преступление относится к кате-
гории небольшой или средней тяжести; виновный 
возместил причиненный преступлением ущерб 
или иным образом загладил вину. 

Совершившим впервые преступление считает-
ся лицо, которое на момент совершения преступ-
ления не имеет непогашенной или неснятой суди-
мости. Положения ст. 25.1 УПК РФ могут быть 
применены и к лицу, которое впервые совершило 
несколько преступлений, за какие оно еще не было 
осуждено [6, с. 41]. Что касается такого условия 
для применения указанного основания, как катего-
рия преступления, то уголовный закон четко опре-
деляет виды деяний, отнесенных к преступлениям 
небольшой либо средней тяжести (чч. 2 и 3 ст. 15 
УК РФ).  

Возмещение ущерба или заглаживание вреда 
означает возмещение в натуре или денежном эк-
виваленте причиненного ущерба либо заглаживание 
вреда путем принесения извинений, компенсации 
морального вреда и тому подобные позитивные 
посткриминальные действия. При этом указанные 
действия может совершить и само лицо, привле-
каемое к ответственности, иные лица по его 
просьбе или с его согласия, на что было обращено 
внимание в п. 3 Постановления Пленума Верхов-



 

 117 

ного Суда Российской Федерации «О применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19 (далее — 
Постановление № 19) [3]. 

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ решение 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением судебного 
штрафа при наличии указанных в законе основа-
ний может быть принято судом в любой момент 
производства по уголовному делу, включая стадию 
предварительного расследования, вплоть до рас-
смотрения дела в суде апелляционной инстанции — 
до удаления суда в совещательную комнату для 
вынесения решения. В досудебном производстве 
такое постановление выносится судом по резуль-
татам рассмотрения ходатайства следователя с со-
гласия руководителя следственного органа либо 
дознавателя с согласия прокурора, а в ходе су-
дебного производства — по инициативе самого суда 
[4; с. 35]. Подобное расставление акцентов в ини-
циировании данной процедуры лишает стороны 
возможности проявлять должную активность в це-
лях применения альтернативного способа урегу-
лирования уголовно-правового конфликта. 

Для наиболее продуктивного использования ме-
ры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа представляется необходимым закрепить 
в ст. 42, 45, 46, 47, 53 и 426 УПК РФ за подозре-
ваемым, обвиняемым, их законными представите-
лями и защитниками, а также потерпевшим, его 
представителем право заявлять следователю, доз-
навателю и суду соответствующие ходатайства, 
для того чтобы и они могли инициировать рас-
смотрение этого вопроса. Включение в число ини-
циаторов применения ст. 25.1 УПК РФ законных 
представителей несовершеннолетних обвиняемых 
логически обусловлено их гражданско-правовой 
ответственностью за вред, причиненный преступ-
лением несовершеннолетнего обвиняемого и по-
дозреваемого. Что касается представителя потер-
певшего, то он в таких ключевых вопросах, как 
судьба уголовного иска, должен занимать согласо-
ванную с представляемым лицом позицию по уго-
ловному делу. 

При этом полагаем, что ходатайства указанных 
лиц должны быть рассмотрены следователем в срок 
не позднее 3-х суток (по аналогии с процедурой, 
предусмотренной ст. 317.1 УПК РФ). При отказе 
следователя в удовлетворении ходатайств ука-
занных лиц должен быть установлен порядок об-
жалования этого решения руководителю следст-
венного органа по правилам ст. 124 УПК РФ, 
а в случае отказа руководителя следственного 
органа дать согласие на возбуждение ходатайства 
перед судом при инициировании этой процедуры 
сторонами необходимо установить правило об об-
жаловании этого отказа руководителю вышестоя-

щего следственного органа либо в суд. Представ-
ляется, что судебный порядок обжалования (ст. 125 
УПК РФ) вполне подходит для рассматриваемых 
конфликтных ситуаций, так как речь идет об огра-
ничении доступа граждан к правосудию.  

Такую же последовательность действий нужно 
предусмотреть и для дел, расследуемых дознава-
телем: рассмотрение ходатайств в трехсуточный 
срок, обжалование отказа дознавателя прокурору, 
отказа прокурора в даче согласия — вышестоя-
щему прокурору или в суд. 

Анализ субъектного состава инициаторов при-
менения ст. 25.1 УПК РФ приводит к выводу о том, 
что перечень участников судопроизводства, пра-
вомочных выступить с соответствующей инициа-
тивой в судебных стадиях, должен быть расширен: 
такое право должно быть предоставлено государ-
ственному обвинителю. Прокурор как публичный 
субъект в уголовном процессе, обеспечивающий 
законность и обоснованность обвинения подсуди-
мого от имени государства, должен также обла-
дать правом подачи ходатайства суду о примене-
нии основания, предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ. 
Тем более что он наделен полномочием по опреде-
лению «судьбы уголовного иска»: ст. 246 УПК РФ 
предоставляет ему право отказа от обвинения в су-
де. Будет логичным включить его в круг субъектов 
инициаторов прекращения уголовного дела по рас-
сматриваемому нами основанию. 

В УПК РФ не нашло нормативного закрепления 
право подозреваемого или обвиняемого на ини-
циирование вопроса о применении к ним положе-
ний ст. 25.1 УПК РФ. По сути, умалчивает об этом 
и Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в не-
которые постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» от 29 ноября 
2016 г. № 56 [2]. 

На основе сказанного выше считаем необходи-
мым закрепление в законодательстве норм, в соот-
ветствии с которыми обвиняемый при условии 
возмещения причиненного преступлением ущерба, 
но в отсутствии примирения с потерпевшим будет 
иметь право ходатайствовать о прекращении 
уголовного дела (преследования) в связи с при-
менением судебного штрафа.  

С учетом того что основание для прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования, 
регламентированное ст. 25.1 УПК РФ, относится 
к нереабилитирующим основаниям, для его при-
менения требуется согласие подозреваемого или 
обвиняемого. Постановление следователя или доз-
навателя о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа 
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с согласия руководителя следственного органа 
или, соответственно, прокурора направляется вме-
сте с материалами уголовного дела в суд с учетом 
правил подследственности. Освобождение лица 
от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа является правом, а не обязанно-
стью суда [7; с. 26]. При этом он может сам усмот-
реть наличие оснований для освобождения лица 
от уголовной ответственности по уголовному делу, 
поступившему к нему с итоговыми обвинительными 
документами от органов предварительного рас-
следования. 

Если вопрос о применении положений ст. 25.1 
УПК РФ суд решает не по своей инициативе, 
а на основании ходатайства органа предвари-
тельного расследования, то в итоге его рассмот-
рения (в срок не позднее 10 суток со дня его по-
ступления) возможно вынесение одного из двух 
решений: либо судья удовлетворяет ходатайство, 
либо отказывает в этом.  

При приеме ходатайства к рассмотрению судья 
рассматривает его единолично с обязательным 
участием подозреваемого или обвиняемого, защит-
ника, потерпевшего, законного представителя и про-
курора [8, с. 44]. 

Законодатель ни в ст. 25.1 УПК РФ, ни во вновь 
введенной в кодекс главе 51.1 не установил прави-
ла, которыми должен руководствоваться суд при 
рассмотрении данных ходатайств. Пробел в праве 
был восполнен Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, который в п. 25.4 Постанов-
ления № 19 рекомендовал судам рассматривать 
данные ходатайства следователя или дознавателя 
в порядке ч. 6 ст. 108 УПК РФ, что вполне логично, 
поскольку эти правила установлены именно для 
судебно-контрольных процедур, осуществляемых 
в досудебном производстве.  

Для принятия решения в порядке ст. 25.1 УПК РФ 
в рамках судебного производства, когда в суд пер-
вой инстанции поступило уголовное дело с обвини-
тельным заключением, обвинительным актом, обви-
нительным постановлением, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в п. 25.7 Постановле-
ния № 19 рекомендует руководствоваться нор-
мами, регулирующими основания для прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования 
в судебном разбирательстве или предваритель-
ном слушании, в зависимости от того, на какой 
стадии производства в суде первой инстанции су-
дом было выявлено наличие основания, преду-
смотренного ст. 25.1 УПК РФ.  

При всей значимости разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации для фор-
мирования единообразной судебной практики [5, 
с. 135—143] представляется, что его рекомендации 
не могут заменить сам закон, нормы которого долж-
ны быть определенными и достаточно полными, 

чтобы обеспечивать беспробельное регулирование 
общественных отношений в сфере уголовного су-
допроизводства. Данное обстоятельство диктует 
объективную необходимость корректировки поло-
жений главы 51.1 УПК РФ.  

С учетом вышеизложенного полагаем целесо-
образным внести следующие изменения в главу 
51.1 УПК РФ: 

1. В части расширения регламентации перечня 
инициаторов применения положений ст. 25.1 УПК 
РФ необходимо дополнить ст. 42, 45, 46, 47, 53 и 426 
УПК РФ правом, соответственно, потерпевшего, его 
представителя, подозреваемого, обвиняемого, их 
законных представителей и защитников заяв-
лять следователю, дознавателю и суду ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования на основании ст. 25.1 УПК РФ. 

2. Статью 446.2. «Порядок прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования и назна-
чения меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу» дополнить новыми 
частями 2.1, 2.2, 2.3, 2.4:  

«2.1. Подозреваемый, обвиняемый, их защит-
ники и законные представители, потерпевший, его 
представитель вправе ходатайствовать перед сле-
дователем или дознавателем о вынесении поста-
новления в порядке части второй настоящей статьи. 
Ходатайство данных лиц подлежит рассмотрению 
в срок не позднее трех суток со дня его подачи. 

2.2. При отказе следователя в возбуждении пе-
ред судом ходатайства по инициативе подозре-
ваемого, обвиняемого, их защитников и законных 
представителей, потерпевшего, его представите-
ля о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в соответствии со статьей 25.1 на-
стоящего Кодекса, лица, указанные в части второй 
настоящей статьи вправе обжаловать постанов-
ление следователя руководителю следственного 
органа, а при отказе последнего — руководителю 
вышестоящего следственного органа или в суд 
в порядке статей 124 и 125 настоящего Кодекса 
соответственно. 

2.3. При отказе дознавателя в возбуждении пе-
ред судом ходатайства по инициативе подозревае-
мого, обвиняемого, их защитников и законных 
представителей, потерпевшего, его представите-
ля о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в соответствии со статьей 25.1 на-
стоящего Кодекса, лица, указанные в части второй 
настоящей статьи вправе обжаловать постанов-
ление дознавателя прокурору, а при отказе по-
следнего — вышестоящему прокурору или в суд 
в порядке статей 124 и 125 настоящего Кодекса 
соответственно. 
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2.4. В судебном производстве по уголовному 
делу возбудить перед судом ходатайство о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования в отношении подсудимого, обвиняемого 
в совершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести, и назначении этому лицу меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штра-
фа вправе государственный обвинитель». 

3. Часть 4 ст. 446.2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«4. Ходатайство, указанное в части второй на-
стоящей статьи, подлежит рассмотрению единолично 
судьей районного суда или военного суда соответ-
ствующего уровня либо мировым судьей, к подсуд-
ности которых относится рассмотрение соответ-
ствующей категории уголовных дел, по месту 
производства предварительного расследования 
в порядке части шестой статьи 108 настояще-
го Кодекса…» и далее по тексту. 

4. Второе предложение части 1 ст. 446.3 изло-
жить в следующей редакции: «В этих случаях суд, 

руководствуясь пунктом 4.1 части первой ста-
тьи 236, пунктом 4 статьи 254 настоящего Ко-
декса, выносит постановление или определение 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и о назначении подсудимому меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, в котором указывает размер судебного 
штрафа, порядок и срок его уплаты». 

Представляется, что при качественном норма-
тивном регулировании и надлежащем применении 
мера уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа может оказаться эффективной, дающей 
возможность реализации принципа неотвратимо-
сти ответственности за совершенное преступле-
ние и позволяющей обвиняемому пересмотреть 
свою точку зрения на совершенное деяние и осоз-
нать необходимость исправления, а потерпевшему 
быстро получить возмещение причиненного пре-
ступлением вреда. 
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Ю. П. Шкаплеров  
 
ОБЫСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Статья посвящена нормативной регламентации обыска как следственного действия в уголовном про-

цессе Республики Беларусь. Автор затрагивает ее исторический аспект, а также проблемы определения 
понятия «обыск». Подробно проанализирован процессуальный порядок проведения обыска в досудеб-
ном производстве Республики Беларусь. Акцентируется внимание на нормативных и практических про-
блемах проведения обыска в ходе производства по материалам и уголовным делам. Так, указывается 
на дискуссионность участия в производстве обыска понятых. Отмечается спорность нормативного требо-
вания об обязательном участии в производстве обыска помещений организаций представителя админи-
страции, а также при обыске помещений, в которых хранятся материальные ценности, материально от-
ветственного лица. Указывается на невозможность выполнения требования Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь об упаковывании всех изымаемых при обыске объектов, особенно гро-
моздких. По результатам рассмотрения данных вопросов в статье предлагаются пути решения назван-
ных проблем, дается авторское определение понятия обыска. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное производство, следственные действия, обыск, понятые. 
 
Yu. P. Shkaplerov  
 
THE SEARCH IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
This article is devoted to the law regulation of the search as an investigative action in the criminal process 

of the Republic of Belarus. The author touches upon the historical aspect of this regulation, the problems of de-
termining the concept of the investigative action. The procedural order of conducting searches in pre-trial pro-
duction of Belarus is analyzed circumstantially. Particular attention is paid to the regulatory and practical prob-
lems of the search in the course of production on materials and criminal cases. In particular, it indicates 
argumentativeness of witnesses’ participation in the search. It is noted that the normative requirement is disput-
able for compulsory participation of the administration representative in the search of premises of organizations, 
as well as participation of materially responsible person during the search of the premises where the material 
values are stored. It is pointed out that it is impossible fulfill the requirements of the Criminal Procedure Code 
of the Republic of Belarus on packaging all objects seized during the search, especially bulky ones. Based 
on the results of consideration of issues in the article the ways of solving above-mentioned problems are pro-
posed, the author’s definition of the search concept is given. 

 
Key words: criminal process, pre-trial proceedings, investigative actions, search, witnesses. 
 
 
Обыск — одно из распространенных следствен-

ных действий в досудебном производстве, в ходе 
которого органы уголовного преследования полу-
чают доказательства, свидетельствующие о при-
частности конкретных лиц к совершению преступ-
лений. По некоторым их видам (например связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств) 
результаты обыска являются определяющими в до-
казывании виновности лиц, их совершивших. 

Первое нормативное закрепление обыска час-
то соотносят с событиями X века, а именно с до-
говором киевского князя Олега с греками 911 г. 
В нем отмечалось, что если кто-либо по подозре-
нию в воровстве, самоуправно с притеснением и 
явным насилием будет обыскивать чужой дом, или 
возьмет под видом законного обыска что-либо, то 
по закону он должен возвратить втрое против взя-
того [1, с. 69]. В дальнейшем на белорусских зем-

лях нормативное закрепление процессуального 
порядка проведения обыска имело место в Стату-
те Великого Княжества Литовского 1529 г. В част-
ности, ст. 2 тринадцатого раздела разрешала 
«трести дом», т. е. проводить обыск в жилище 
в целях обнаружения похищенного имущества. 
При этом указанная норма в качестве обязатель-
ных участников данного действия называла вижа 
и понятых («посторонних людей») [2, с. 125]. Ана-
логичные, но в то же время более детализирован-
ные нормы содержали статуты Великого Княжества 
Литовского 1566 г. и 1588 г. После присоединения 
территории современной Республики Беларусь 
к Российской Империи здесь начали действовать 
российские законы. 

В белорусской уголовно-процессуальной науке 
определение понятия «обыск» часто формулируют 
с учетом положений ст. 208 Уголовно-процессуаль-
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ного кодекса Республики Беларусь (далее — УПК РБ), 
где прописаны основания для проведения данного 
следственного действия. П. В. Мытник считает, 
что обыском является «следственное действие, 
представляющее собой принудительное обследо-
вание помещений, участков местности и граждан 
в целях отыскания орудий преступления, предме-
тов, документов, ценностей, которые могут иметь 
значение для уголовного дела, а также в целях об-
наружения разыскиваемых лиц и трупов» [3, с. 61]. 

На наш взгляд, обыск — это следственное дей-
ствие, состоящее в принудительном обследова-
нии помещений, иных мест, физических лиц для 
отыскания орудий и средств совершения преступ-
ления, предметов, документов и ценностей, которые 
могут иметь значение для производства по мате-
риалам и уголовному делу, а также обнаружения 
разыскиваемых лиц и трупов. 

Несмотря на то, что в ст. 208 УПК РБ указыва-
ется на возможность проведения обыска в отно-
шении «помещений, участков местности и граждан», 
исходя из содержания ст. 210 УПК РБ по характе-
ру объектов, подвергаемых принудительному об-
следованию, можно выделить такие виды обыс-
ка, как: 1) в помещении организации; 2) жилище 
и ином законном владении; 3) личный обыск. 

Согласно ст. 208 УПК РБ «основанием для про-
ведения обыска выступает наличие достаточных 
данных полагать, что в каком-либо помещении 
или ином месте, или у какого-либо лица находятся 
орудия и средства совершения преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела, а также могут 
быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы». 
Редакция данной нормы представляется дискус-
сионной, поскольку ее смысловой анализ приводит 
к выводу о том, что материальные объекты, обна-
руженные в ходе обыска, имеют значение только 
для уголовного дела. В соответствии с ч. 2 ст. 173 
УПК РБ до возбуждения уголовного дела (в рам-
ках рассмотрения заявлений и сообщений о пре-
ступлениях) может быть проведен, в том числе 
личный обыск при задержании. В связи с этим 
особый интерес вызывает п. 31 ст. 6 УПК РБ: 
«Производство по материалам и уголовному делу: 
производство по материалам — совокупность про-
цессуальных действий и процессуальных решений, 
совершаемых и выносимых при принятии и рас-
смотрении заявлений и сообщений о преступле-
нии и ускоренном производстве; производство 
по уголовному делу — совокупность процессуаль-
ных действий и процессуальных решений, совер-
шаемых и выносимых по конкретному уголовному 
делу». Следовательно, материальные объекты, 
изымаемые в ходе обыска, имеют значение для 
производства по материалам и уголовному делу 
(а не только для уголовного дела). Это позволяет 
обосновать необходимость внесения изменений 

в ст. 208 УПК РБ, заключающихся в замене слово-
сочетания «для уголовного дела» словами «для 
производства по материалам и уголовному делу».  

В качестве юридического основания обыска 
выступает постановление, вынесенное органом 
уголовного преследования (следователем, орга-
ном дознания), санкционированное надзирающим 
прокурором (его заместителем). Исключением яв-
ляются случаи, когда такое постановление выносят 
Председатель Следственного комитета Респуб-
лики Беларусь, Председатель Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь или 
лица, которые исполняют их обязанности. Вместе 
с тем если есть реальное опасение того, что по 
причине промедления разыскиваемый объект может 
быть утрачен, поврежден или использован в пре-
ступных целях, а разыскиваемое лицо может 
скрыться, должностное лицо органа уголовного пре-
следования вправе провести обыск без санкции 
прокурора с направлением ему в течение 24 ч со-
общения о проведенном следственном действии 
(чч. 1, 3 ст. 210 УПК РБ).  

К проведению обыска следователь либо лицо, 
производящее дознание, могут привлекать спе-
циалистов и сотрудников органов дознания. Обя-
зательное условие производства данного следст-
венного действия — участие понятых. Однако 
отметим, что исключительными являются случаи 
проведения личного обыска при задержании лица, 
заключении его под стражу, в том числе при нали-
чии достаточных оснований полагать, что лицо, 
находящееся в помещении или ином месте, где 
проводится обыск, скрывает при себе орудия и 
средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела (ч. 2 ст. 211 УПК РБ).  

Значение института понятых как теоретиками, 
так и практиками оценивается неоднозначно. Если 
последние сходятся во мнении об избыточности 
обязательного участия понятых при проведении 
ряда следственных действий (включая обыск), то 
первые разделились на два лагеря: часть под-
держивает существование института понятых 
в нынешнем его виде, другие выступают за его 
отмену или трансформацию. Однако не будем ос-
танавливаться на этом подробно¹, а лишь заме-
тим, что правильной представляется точка зрения 
тех авторов, которые рассматривают понятых как 
беспристрастных свидетелей законности действий 
следователя или лица, производящего дознание, 
в ситуациях, когда расследованию оказывается 
противодействие и существует необходимость 
принуждения. В связи с этим вопрос об участии 
понятых в проведении обыска нужно оставить на 
усмотрение должностного лица органа уголовного 
преследования. С учетом изложенного целесооб-
разно внести в УПК РБ соответствующие изменения. 
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Обыск в жилище проводится в присутствии про-
живающего в нем совершеннолетнего лица. В тех 
случаях, когда невозможно обеспечить это, долж-
ностное лицо органа уголовного преследования 
приглашает представителей организации, осуще-
ствляющей эксплуатацию жилищного фонда, или 
местного исполнительного и распорядительного 
органа. Если и это не является возможным, то до-
пускается проведение обыска без них (ч. 8 ст. 204, 
ч. 9 с. 210 УПК РБ).  

Согласно ч. 9 ст. 204 и ч. 9 ст. 210 УПК РБ обыск 
в помещениях организаций проводится в присут-
ствии представителей администрации, а в местах, 
где хранятся материальные ценности, — в при-
сутствии материально ответственного лица. Бук-
вальное толкование указанных норм позволяет 
утверждать, что в случае отсутствия материально 
ответственного лица на месте проведения след-
ственного действия производство обыска поме-
щений, в которых хранятся материальные ценно-
сти, невозможно. По нашему мнению, редакция 
данной нормы спорна. Так, заведующий складом 
может намеренно скрыться либо уклониться от уча-
стия в обыске в целях сокрытия следов совер-
шенного им преступления или ухода от преду-
смотренного уголовным законом наказания. В этой 
ситуации должностные лица органа уголовного 
преследования не смогут обыскать склад.  

На основе изложенного представляется пра-
вильным нормативно предусмотреть возможность 
проведения обыска в помещениях организаций, 
где хранятся материальные ценности, без участия 
материально ответственного лица в случаях когда 
невозможно обеспечить его присутствие. На наш 
взгляд, правильным будет привлечение к участию 
в обыске представителя администрации соответ-
ствующей организации и понятых. Если же при-
сутствие первых не является возможным, нужно 
нормативно закрепить проведение обыска без 
них, но с обязательным участием понятых. В ли-
тературе приводится более радикальный подход 
к решению указанной проблемы. Ю. А. Матвейчев 
предлагает разрешить проведение такого обыска 
без участия как представителя администрации, 
так и материально ответственного лица [4, с. 104].  

Проведение обыска в помещениях дипломати-
ческих представительств и консульских учрежде-
ний (включая представительства и учреждения 
иностранных государств и международных орга-
низаций), которые пользуются дипломатическим 
иммунитетом, а также в помещениях, где прожи-
вают сотрудники этих представительств и учреж-
дений и их семьи, возможно только при согласии 
или по просьбе главы соответствующего предста-
вительства или учреждения и в его присутствии. 
Такое согласие запрашивается через Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь (МИД РБ). 

Кроме того, при производстве обыска обязательным 
является присутствие прокурора и представителя 
МИД РБ (ч. 10, 11 ст. 204, ч. 10 ст. 210 УПК РБ). 

Перед началом следственного действия долж-
ностное лицо органа уголовного преследования 
обязано предъявить постановление о проведении 
обыска и предложить добровольно выдать иско-
мые орудия и средства совершения преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для дела. Если это было сделано 
и отсутствуют основания опасаться сокрытия других 
объектов, дальнейший поиск может не проводить-
ся (ч. 5, 6 ст. 210 УПК РБ). По смыслу ч. 6 ст. 210 
УПК РБ добровольная выдача — это уголовно-
процессуальное, а не уголовно-правовое понятие, 
которое является элементом обыска и позволяет 
оценить наличие оснований для применения прину-
ждения в ходе дальнейшего проведения рассматри-
ваемого следственного действия. Добровольная 
выдача оружия, наркотических, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или аналогов после предъ-
явления постановления о проведении обыска в бе-
лорусском уголовном праве не рассматривается 
в качестве основания освобождения от уголовной 
ответственности [5; 6].  

При производстве обыска могут вскрываться 
запертые помещения и хранилища, если владе-
лец отказывается добровольно их открыть. При 
этом не могут допускаться повреждения запоров 
дверей и других предметов, если они не вызваны 
необходимостью (ч. 7 ст. 210 УПК РБ). Возмож-
ность вскрытия хранилищ отличает обыск от ос-
мотра (например жилища и иного законного вла-
дения). 

Следователь или лицо, производящее дозна-
ние, вправе запретить лицам, находящимся в по-
мещении или месте, где осуществляется обыск, 
и лицам, приходящим в это помещение или место, 
покидать его, разговаривать друг с другом или 
иными лицами до окончания следственного дей-
ствия (ч. 12 ст. 210 УПК РБ). 

Должностные лица органа уголовного пресле-
дования, проводящие обыск, обязаны ограничи-
ваться изъятием только тех объектов, которые 
могут иметь отношение к делу (ч. 13 ст. 210 УПК РБ). 
Однако предметы, документы и ценности, запре-
щенные к обращению, подлежат изъятию незави-
симо от того, относятся они к делу или нет (ч. 13 
ст. 210 УПК РБ).  

Согласно ч. 14 ст. 210 УПК РБ изымаемые ору-
дия и средства совершения преступления, пред-
меты, документы и ценности предъявляются уча-
стникам следственного действия, упаковываются 
и опечатываются на месте обыска, что удостове-
ряется подписями следователя, лица, производя-
щего дознание, и других участвующих лиц. Однако 
спорно императивное требование законодателя 
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об обязательном упаковывании изымаемых при 
обыске объектов. В качестве таких могут выступать 
и крупногабаритные предметы (например автомо-
били), которые крайне сложно, а иногда просто не-
возможно упаковать. До 5 января 2016 г. аналогично 
регламентировался вопрос об упаковке предме-
тов, изъятых в ходе обыска. Известны ситуации, 
когда в ходе осмотров упаковывались мотоцикл 
«Урал» с коляской и грузовик! В связи с участив-
шимся количеством подобных случаев законодатель 
внес изменения в ч. 3 ст. 204 УПК РБ, дополнив ее 
предложением следующего содержания: «В слу-
чае громоздкости изымаемых объектов, исклю-
чающей возможность их упаковки и опечатывания, 
изымаемые объекты должны быть детально опи-
саны в протоколе следственного действия с ука-
занием индивидуальных признаков, позволяющих 
их идентифицировать, и зафиксированы с приме-
нением технических средств фиксации хода и ре-
зультатов производства следственного действия 
на месте обнаружения». В связи с этим непонятно, 
почему подобные изменения не были внесены 
в ч. 14 ст. 210 УПК РБ. 

Должностное лицо органа уголовного пресле-
дования обязано принимать меры для того, чтобы 
не были оглашены выявленные в ходе обыска об-
стоятельства частной жизни лица, занимающего 
помещение, в котором проводится следственное 
действие, а также других лиц (ч. 11 ст. 210 УПК РБ). 
К таким обстоятельствам нужно отнести сведения 
об отношении к религии, увлечениях, состоянии 
здоровья и т. п.  

Ход, содержание и результаты обыска фикси-
руются в протоколе, где указывается, в каком мес-
те и при каких обстоятельствах были обнаружены 
предметы, документы и ценности, выданы они доб-
ровольно или изъяты принудительно. Изымаемые 
предметы перечисляются с точным указанием ко-
личества, меры, веса, индивидуальных признаков 
и по возможности стоимости. Если при производ-
стве обыска были предприняты попытки уничто-
жить или спрятать предметы, документы и ценно-
сти, подлежащие изъятию, данное обстоятельство 
отражается в протоколе с указанием принятых 
мер. Копия протокола под расписку вручается лицу, 
у которого был проведен обыск, либо совершен-
нолетнему члену его семьи, а при их отсутствии — 
представителю организации, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда, или местного 
исполнительного и распорядительного органа. 
Если же обыск проводился в организации, копия 
протокола вручается под расписку ее представи-
телю (ч. 4 ст. 212 УПК РБ). 

Порядок проведения личного обыска соответ-
ствует общим правилам данного следственного 
действия, изложенным выше, и во многом схож 
с порядком личного обыска, содержащимся в ст. 184 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации. Остановимся лишь на некоторых особен-
ностях процессуального порядка проведения данно-
го вида обыска. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 211 
УПК РБ цель личного обыска состоит в обнаруже-
нии и изъятии на теле, в одежде подозреваемого 
или обвиняемого и имеющихся при них вещах 
орудий и средств совершения преступления, пред-
метов, документов и ценностей. Во-вторых, к лицам, 
которые имеют право на производство данного 
следственного действия, белорусский уголовно-
процессуальный закон относит следователя, лицо, 
производящее дознание, должностное лицо орга-
на предварительного следствия и органа дозна-
ния. В качестве последнего выступают начальник 
следственного подразделения, помощник начальни-
ка следственного подразделения, а также долж-
ностные лица органов дознания, перечисленных 
в ст. 37 УПК РБ (сотрудники патрульно-постовой 
службы милиции, отряда милиции особого назна-
чения и т. д.). 

Таким образом, в завершение сделаем следую-
щие выводы:  

1. Обыск — это следственное действие, состоя-
щее в принудительном обследовании помещений, 
иных мест, физических лиц для отыскания орудий 
и средств совершения преступления, предметов, 
документов и ценностей, которые могут иметь 
значение для производства по материалам и уго-
ловному делу, а также обнаружения разыскивае-
мых лиц и трупов. 

2. В связи с дискуссионностью ст. 208 УПК РБ 
(ее смысловой анализ приводит к мысли о том, 
что материальные объекты, обнаруженные в ходе 
обыска, имеют значение только для уголовного 
дела) целесообразно рассмотреть вопрос о вне-
сении в нее изменений, заключающихся в замене 
словосочетания «для уголовного дела» словами 
«для производства по материалам и уголовному 
делу». 

3. Вопрос об участии понятых в проведении 
обыска необходимо оставить на усмотрение долж-
ностного лица органа уголовного преследования, 
в связи с чем стоит внести соответствующие из-
менения в УПК РБ. 

4. Следует нормативно предусмотреть возмож-
ность проведения обыска в помещениях органи-
заций, где хранятся материальные ценности, без 
участия материально ответственного лица, а при 
обыске других помещений, не связанных с хране-
нием материальных ценностей, — без участия 
представителя администрации, в случаях когда 
невозможно обеспечить их присутствие, для чего 
нужно внести корректировки в ч. 9 ст. 204 УПК РБ. 

5. Целесообразно скорректировать ч. 14 ст. 210 
УПК РБ и разрешить не упаковывать изымаемые 
в ходе обыска громоздкие объекты. 
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Д. Н. Шувалов, И. Н. Демидович, А. М. Широков 
 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
 
В статье акцентировано внимание на том, что возмещение потерпевшим причиненного преступлением 

ущерба остается одним из важнейших направлений в деятельности правоохранительных органов. 
По мнению авторов, реализовать задачи по восстановлению нарушенных прав граждан и юридических 
лиц, пострадавших от преступных посягательств, в полной мере возможно лишь в случае действенных 
мер, принимаемых в ходе предварительного расследования. Отмечено, что ошибки и просчеты в органи-
зации расследования, несвоевременное и непрофессиональное производство процессуальных действий, 
недостаточная аналитическая работа по уголовным делам, отсутствие достаточных научно обоснованных 
криминалистических разработок в этой сфере приводят к тому, что имущество виновных в преступлениях 
лиц, на которое может быть наложен арест в целях возмещения ущерба потерпевшим, отчуждается. 
Ввиду указанного, авторы убеждены, что вопросы возмещения ущерба от преступлений с первых дней 
расследования должны быть приоритетными в работе следователя, руководителя следственного органа, 
осуществляющего процессуальный контроль, а также надзирающего прокурора. В статье предлагается 
алгоритм действий по наложению ареста на имущество, как одного из эффективных инструментов по-
следующего возмещения вреда, причиненного преступлением.  

 
Ключевые слова: возмещение вреда, причиненного преступлением; ущерб; потерпевший; предвари-

тельное расследование; арест имущества. 
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D. N. Shuvalov, I. N. Demidovich, A. M. Shirokov 
 
ON THE EFFECTIVENESS OF COMPENSATION FOR HARM CAUSED BY CRIME 
 
The article draws attention to the fact that compensation to the injured by the damage caused by the crime 

remains one of the most important directions in the activity of law enforcement bodies. In the opinion of the au-
thors, it is possible to fully implement the tasks of restoring the violated rights of citizens and legal entities af-
fected by criminal encroachment in the event of effective measures taken during the preliminary investigation. 
However, mistakes and miscalculations in the organization of the investigation, untimely and unprofessional 
conduct of procedural actions, insufficient analytical work on criminal cases, lack of sufficient scientifically 
grounded forensic developments in this area lead to the fact that property of those guilty of crimes of persons 
who can be imposed Arrest for the purpose of reparation to victims, is alienated. In view of this, the authors are 
convinced that the issues of compensation for damage from crimes from the first days of the investigation should 
be a priority in the work of the investigator, the head of the investigative body exercising procedural control, and 
also the supervising prosecutor. The article proposes an algorithm of actions to impose arrest on property as one 
of the effective tools for the subsequent compensation of damage caused by a crime. 

 
Key words: compensation for damage caused by a crime; harm; victim; preliminary investigation; seizure 

of property. 
 
Гарантии защиты прав человека и гражданина 

изложены в Конституции Российской Федерации, 
она же в ст. 52 определяет права потерпевших, 
пострадавших от преступлений, согласно которым 
государство в лице правоохранительных органов 
обязано обеспечить доступ к компенсации причи-
ненного ущерба. Аналогичные нормы нашли свое 
отражение и в уголовно-процессуальном законо-
дательстве Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УПК РФ)). 

Кроме того, главной задачей уголовного закона 
России также является охрана прав и свобод че-
ловека, гражданина и собственности от преступ-
ных посягательств. Для выполнения этой и других 
задач Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее — УК РФ) устанавливает основание и прин-
ципы уголовной ответственности (ст. 2 УК РФ). 

Вместе с тем часто по уголовному делу для 
лиц, пострадавших от преступных посягательств, 
приоритетным является не применение к субъекту 
посягательства уголовного наказания, а восстанов-
ление в первую очередь своих нарушенных прав. 

Так, особое значение возмещение вреда от пре-
ступного посягательства приобретает по уголовным 
делам о преступлениях против собственности, 
в сфере экономической деятельности, а также 
по многим другим видам преступлений. 

Проблема эффективности компенсации вреда, 
причиненного преступлениями, характеризуется 
исключительной актуальностью, обусловленной 
неуклонным увеличением размера имущественно-
го ущерба, который значительно превышает объ-
емы его возмещения. Так, согласно данным ГИАЦ 
МВД России в 2016 г. при снижении количества 
зарегистрированных преступлений на 9,6 % 
практически на треть увеличилась сумма ущерба 
по оконченным и приостановленным уголовным 

делам. В денежном выражении ущерб составил 
562,63 млрд руб. Материальный ущерб от престу-
плений экономической направленности причинен 
на 397,98 млрд руб., вместе с тем сумма его воз-
мещения оказалась меньшей в разы [1]. 

Таким образом, отыскание похищенного, возме-
щение потерпевшим причиненного ущерба остается 
одним из важнейших направлений в деятельности 
правоохранительных органов. Реализовать задачи 
по восстановлению нарушенных прав и свобод 
граждан, юридических лиц, пострадавших от пре-
ступных посягательств, в полной мере возможно 
лишь в случае действенных мер, принимаемых 
в ходе предварительного следствия.  

В целом работу правоохранительных органов 
на данном направлении восстановления нарушен-
ных прав необходимо вести системно, с первых 
дней расследования уголовного дела, основыва-
ясь на законе, положительном опыте и кримина-
листических рекомендациях по повышению эф-
фективности возмещения причиненного вреда 
от противоправных посягательств. 

Количество и качество названных разработок 
по данному направлению деятельности в настоя-
щее время достаточным признать нельзя. Ошибки 
и просчеты в организации расследования, несвое-
временное и непрофессиональное производство 
следственных действий, недостаточная аналити-
ческая работа по уголовным делам, отсутствие 
необходимых научно обоснованных разработок при-
водят к тому, что имущество виновных в преступ-
лениях лиц, на которое может быть наложен арест 
в целях возмещения ущерба потерпевшим, отчуж-
дается, что в итоге ведет к игнорированию закон-
ных интересов граждан по восстановлению нару-
шенных преступлениями прав.  

Таким образом, вопросы возмещения ущерба 
от преступлений с первых дней расследования 
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должны быть приоритетными в работе следователя, 
руководителя следственного органа, осуществ-
ляющего процессуальный контроль, а также над-
зирающего прокурора. При этом грамотная ор-
ганизация названной деятельности, принятие 
эффективных, обдуманных и своевременных управ-
ленческих и процессуальных решений следовате-
лем, руководителем следственного подразделения 
регионального, районного уровней непосредствен-
но влияет на обеспечение исполнения судебного 
решения в части гражданского иска, а в конечном 
итоге на достижение требуемых результатов.  

На наш взгляд, наиболее эффективным инст-
рументом, позволяющим загладить причиненный 
преступлением имущественный вред, является 
применение меры процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество. Одновре-
менно в правоприменительной практике возникает 
ряд проблем в реализации норм, регламентирую-
щих арест имущества, как на стадии предваритель-
ного расследования, так и в ходе непосредствен-
ного рассмотрения уголовного дела в суде и при 
вынесении обоснованного приговора. Основания 
и цели наложения ареста на имущество опреде-
лены в ст. 115 УПК РФ. Данная мера должна 
применяться для обеспечения исполнения приго-
вора и быть соразмерна предъявляемому требо-
ванию истца, возможности конфискации имущест-
ва, взыскания штрафа либо иных имущественных 
взысканий. 

Полагаем, что в ходе осуществления предвари-
тельного расследования необходимо незамедли-
тельно принимать меры обеспечительного характе-
ра, для того чтобы исключить факты отчуждения 
имущества лицом, привлекаемым к уголовной от-
ветственности. Вопрос наложения ареста на иму-
щество должен быть рассмотрен следователем 
и руководителем следственного органа уже на ста-
дии проведения процессуальной проверки и на пер-
воначальном этапе расследования, для чего пред-
лагается выполнить следующее: 

— включить в план расследования мероприятия 
по установлению похищенного имущества, в том 
числе того, на которое может быть наложен арест, 
предусмотрев процессуальные действия, направ-
ленные на возмещение материального вреда; ис-
полнение плана необходимо контролировать ру-
ководителю следственного подразделения; 

— получить сведения об имущественном по-
ложении фигурантов (включая движимое и недви-
жимое имущество, информацию о наличии де-
нежных средств на счетах в банках), провести 
мероприятия по установлению местонахождения 
и изъятию похищенного. Указанная работа прово-
дится совместно с органом дознания и координи-
руется соответствующими руководителями, в том 
числе начальником следственного подразделения 

в рамках осуществления организационных полно-
мочий, в соответствии с ведомственными норма-
тивно-правовыми актами МВД России, регламен-
тирующими оперативно-служебную деятельность, 
а также приказом от 29 марта 2016 г. № 182/189/153/ 
243/33/129/800/220/105 «О порядке взаимодейст-
вия правоохранительных и иных государственных 
органов на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства в сфере возмещения ущерба, причинен-
ного государству преступлениями» [2], которым 
установлен порядок взаимодействия государст-
венных органов при осуществлении процесса ор-
ганизации по возмещению ущерба, причиненного 
государству в результате совершенного преступ-
ления.  

Положительным примером результативного взаи-
модействия следователя с оперативными подраз-
делениями, направленного на возмещение иму-
щественного ущерба, является уголовное дело 
по обвинению гражданина С. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 160, 201 УК РФ, 
оконченное расследованием в конце 2016 г. След-
ственным управлением УМВД России по г. Кост-
роме. Причиненный преступлением имущественный 
вред по данному делу составил свыше 140 млн руб. 
В ходе сбора материала доследственной провер-
ки оперативными сотрудниками было установлено 
местонахождение похищенного оборудования стои-
мостью свыше 100 млн руб., а в процессе следст-
вия наложен арест на земельные участки и объекты 
недвижимости еще на сумму свыше 40 млн руб., 
принадлежащие обвиняемому. Общая стоимость 
изъятого и арестованного имущества превысила 
140 млн руб. Таким образом, на этапе проверки 
и в процессе следствия были приняты исчерпываю-
щие меры для обеспечения гражданского иска [3]. 

Следует учесть, что в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве определены 
две категории лиц, имущество которых может быть 
арестовано, — это подозреваемые, обвиняемые 
и лица, несущие по закону материальную ответст-
венность за их действия (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). Лица-
ми, несущими по закону материальную ответствен-
ность за действия обвиняемого или подозреваемого, 
на имущество которых может быть наложен арест, 
являются его законные представители: родители, 
усыновители, попечители несовершеннолетнего 
(ст. 1074 ГК РФ); иные лица, не обладающие про-
цессуальным статусом подозреваемого, обвиняе-
мого, но у которых находится имущество, полу-
ченное в результате инкриминируемого деяния, 
совершенного подозреваемым, обвиняемым.  

Таким образом, в целях эффективности воз-
мещения вреда, причиненного преступным деянием, 
необходимо получить исчерпывающую информа-
цию о наличии у подозреваемых (обвиняемых) 
имущества, на которое может быть наложен арест. 
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Для этого орган расследования направляет за-
просы в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
а также в Федеральное бюро технической инвен-
таризации (ФГУП «Ростехинвентаризация — Фе-
деральное БТИ») [4], в которых содержатся све-
дения о наличии в собственности недвижимого 
имущества, а также информация об участии фигу-
ранта в долевом строительстве. Если необходимо 
получить сведения о наличии недвижимого иму-
щества, зарегистрированного на юридическое лицо, 
направляется запрос в Федеральную налоговую 
службу Российской Федерации. Сведения о нали-
чии в собственности транспортных средств можно 
получить в Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации [5]. О наличии 
в собственности водного транспорта, согласно ст. 16 
Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016), сведения содержатся в Государст-
венном судовом реестре, если это касается мор-
ских судов и судов с большой вместимостью. По-
становка на учет маломерных судов с занесением 
в соответствующий реестр проводится в отделе-
нии государственной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) внутреннего плавания, в реестре ино-
странных судов, арендованных гражданами Рос-
сийской Федерации, а также в Российском между-
народном реестре, реестре строящихся судов. 
Выбор организации зависит от типа водного транс-
портного средства, его габаритов, вместимости 
и мощности [6]. 

Для получения информации об операциях (сдел-
ках) с денежными средствами либо другим иму-
ществом, совершаемых физическими или юриди-
ческим лицами, необходимо направить запрос 
в Федеральную службу по финансовому мониторин-
гу [7]. Сведения о банковских операциях, а также 
иных сделках, осуществляемых в рублях и ино-
странной валюте, предоставлении в аренду физи-
ческим и юридическим лицам специальных помеще-
ний или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей следователь (дознаватель) 
получает в банках и кредитных организациях [8].  

Также не стоит пренебрегать сведениями, ко-
торыми располагает нотариус, занимающийся ча-
стной практикой. У него можно получить инфор-
мацию о совершенных нотариальных действиях 
в соответствии со ст. 5 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате.  

Следует помнить, что арест также может быть 
наложен на «электронные» кошельки подозре-
ваемого (обвиняемого). О том, что у подозревае-
мого (обвиняемого) могут иметься «электронные» 
деньги, могут свидетельствовать: 1) информация 

о регистрации лица в электронной платежной сис-
теме; 2) сведения, полученные от представителей 
электронной платежной системы (с обязательным 
указанием в запросе следователя (дознавателя) 
о приостановлении операции); 3) информация, 
касающаяся операций с электронными платежными 
системами, обнаруженная на жестком диске пер-
сонального компьютера подозреваемого (обви-
няемого).  

При установлении местонахождения имущест-
ва, принадлежащего подозреваемому (обвиняе-
мому), следователь, в соответствии со ст. 115 УПК 
РФ с согласия руководителя следственного органа, 
возбуждает ходатайство перед судом о наложе-
нии ареста на это имущество. К данному ходатай-
ству следователь прилагает материалы, обосновы-
вающие его законность, а также подтверждающие 
право собственности подозреваемого (обвиняемо-
го) на это имущество с указанием его местонахо-
ждения. В случае обстоятельств, не терпящих от-
лагательств, следователь имеет право наложить 
арест на имущество подозреваемого (обвиняемо-
го) самостоятельно, после чего в течение трех су-
ток направить в суд материал, обосновывающий 
законность проведенных процессуальных дейст-
вий. При наложении ареста на имущество подоз-
реваемого (обвиняемого) следователем в соответ-
ствии со ст. 166 и 167 УПК РФ составляется 
протокол. Копия протокола вручается лицу, на иму-
щество которого наложен арест.  

Вместе с тем в следственной практике органов 
внутренних дел серьезной проблемой является 
отсутствие нормативно-правового документа, оп-
ределяющего порядок изъятия и хранения имуще-
ства, на которое наложен арест. К сожалению, 
ст. 312 УК РФ оказалась на практике реально не 
работающей нормой, а порядок изъятия названно-
го имущества ничем не регламентирован.  

Учитывая изложенное, приходим к выводу о том, 
что в настоящее время деятельность органов 
предварительного расследования, направленная 
на обеспечение возмещения потерпевшему вре-
да, причиненного преступлениями, занимает важ-
ное место в числе решаемых в ходе расследова-
ния задач. Меры, принимаемые следователем, 
руководителем следственного органа или дозна-
вателем и прокурором, должны быть исключи-
тельно результативными, основанными на законе, 
научно обоснованных разработках, положитель-
ном опыте в этой сфере. Просчеты и упущения 
в данной работе субъектов расследования ослож-
няют указанный процесс, что приводит к объектив-
ной невозможности возмещения ущерба, а в итоге 
препятствует эффективному решению задач по ох-
ране прав и свобод граждан, а также собственности 
от преступных посягательств. 
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В. А. Сухоруков 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТЕХНИКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(В ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В АДЪЮНКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ)  
 
Развитие личности преподавателя образовательной организации МВД России — длительный, сложный, 

внутренне противоречивый и обусловленный влиянием многочисленных факторов процесс. Исходные 
знания, навыки, умения, качества формируются у будущего педагога в процессе его обучения в адъюнктуре.  

Особое место в числе умений и навыков занимает развитая речь — основной инструмент деятельности 
преподавателя и важнейшее средство обучения и воспитания. В статье подробно освещаются качест-
венные характеристики техники публичного выступления: правильная речь (дикция, грамотность, постав-
ленный голос); разумное сочетание речи, мимики и жестикуляции; владение техникой интонирования для 
выражения разных чувств (просьба, требования, вопрос, приказ, совет, пожелание и т. п.); осуществле-
ние ритмичного дыхания; управление вниманием обучающихся и др. 

Использование предложенных методов и приемов публичного выступления поможет обучающимся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре образовательной организации 
МВД России достичь поставленных целей и добиться успеха. 

 
Ключевые слова: педагогическое мастерство, публичное выступление, техника речи, поза, жестикуля-

ция и мимика, дикция, интонация, управление вниманием, педагогический менеджмент, логика публичного 
выступления. 

 
V. A. Sukhorukov 
 
METHODS OF TECHNIQUES OF PUBLIC SPEAKING 
(TO HELP THOSE STUDYING PROGRAMS OF LECTURERS AND RESEARCH STAFF TRAINING 
ATTHE POST-GRADUATE DEPARTMENT OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION  
OF THE INTERNAL AFFAIRS MINISTRY OF RUSSIA) 
 
Development of the personality of lecturer at the educational organization of the Internal Affairs Ministry is a long, 

complex, and internally contradictory process influenced with numerous factors. Initial knowledge, skills, abilities, 
and professionalismof the future lecturer are developedwhile studying at the post-graduate department. 

Among skills and abilitiesof pedagogical techniques a developed speech of the lecturertakes a special place, 
it is the main tool of his/her activity and the most important means of education. The article deals with the qualitative 
characteristics of public speakingtechniques: i.e. correct speech (diction, literacy, "trained voice"); a reasonable 
combination of speech, facial expressions (mimics) and gestures; mastering intonation to express different feel-
ings (requests, demands, questions, orders, advice, etc.); rhythmic breathing; control of students attention, etc. 

Usage of the listed methods and techniques of public speaking will help those studying programs of lecturers 
and research staff training at the post-graduate department of the educational organization of the Internal 
Affairs Ministry of Russiato achieve their goals and to succeed. 

 
Key words: pedagogical skills and abilities, public speaking, speech techniques, posture, gestures and facial 

expressions (mimics), diction, intonation, control of attention, pedagogical management, logic of public speaking. 
 
 
Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации ставит перед ведомственными учебными 
заведениями в качестве первоочередной задачу 
формирования кадрового корпуса, отвечающего 
требованиям и ожиданиям общества, т. е. созда-
ние современного облика полиции, укрепление 
доверия граждан к этому институту власти. Одно 
из направлений данной работы — качественная 
подготовка выпускников образовательных органи-
заций МВД России, которая невозможна без высо-
кой квалификации педагогических работников. 

Развитие личности преподавателя — длитель-
ный, сложный, внутренне противоречивый и обу-
словленный влиянием многочисленных факторов 
процесс. Путь к профессионализму проходит через 
несколько уровней компетентности, которые, по сути, 
являются его вершинами.  

Исходные знания, навыки, умения, качества 
формируются у будущего преподавателя в период 
его обучения в адъюнктуре. Однако, чтобы стать 
мастером своего дела, одних теоретических зна-
ний недостаточно. Профессиональные качества 
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совершенствуются только с началом педагогиче-
ской деятельности. 

Общение с опытными преподавателями дает воз-
можность профессионального роста и стимулирует 
поиск собственных путей развития.  

Педагогическая деятельность, как любая другая, 
имеет качественные характеристики. Оценить ее 
возможно по совокупности умений и навыков педа-
гогической техники, к которым можно отнести: 

— правильный стиль и тон в общении с обучаю-
щимися; 

— управление вниманием аудитории; 
— управление темпом деятельности обучаю-

щихся; 
— правильную речь (дикция, грамотность, по-

ставленный голос); 
— осуществление ритмичного дыхания; 
— разумное сочетание речи, мимики и жестику-

ляции; 
— управление своим телом; 
— снятие мышечного напряжения в процессе 

выполнения педагогических действий; 
— демонстрацию отношения к поступкам обу-

чающихся; 
— управление своими психическими состоя-

ниями; 
— владение техникой преднамеренного вызова 

чувств удивления, радости, гнева и т. п.; 
— владение техникой интонирования для выра-

жения разных чувств (просьба, требование, вопрос, 
приказ, совет, пожелание и т. п.); 

— мобилизацию творческого самочувствия перед 
предстоящим общением с обучающимися и др. 

Особое место в ряду умений и навыков педагоги-
ческой техники занимает развитая речь — основной 
инструмент деятельности преподавателя и важней-
шее средство обучения и воспитания. 

Готовясь к публичному выступлению, педагог 
должен помнить, что большинство обучающихся 
связывают психологические качества преподавате-
ля с особенностями его внешности, т. е. встречают 
по одежке. В связи с этим выглядеть нужно безу-
пречно (соответственно положению и проводимому 
мероприятию). 

В начале выступления перед педагогом, вы-
шедшим к аудитории, стоит задача сосредоточить 
внимание всех присутствующих. 

Опытный преподаватель не спешит начинать 
свою речь. Спокойно положив перед собой записи, 
он выдерживает паузу в 5—10 сек. Она имеет боль-
шое психологическое значение: дает возможность 
обучающимся визуально познакомиться с препода-
вателем, сформировать первое впечатление о нем 
(обучающиеся обращают внимание на рост, тело-
сложение, осанку, одежду педагога). В это же 
время преподаватель стремится установить зри-
тельный контакт с аудиторией. 

Любой педагог должен научиться преодолевать 
нерешительность и нервозность. Пауза перед 
началом выступления помогает ему освоиться 
на трибуне, преодолеть чрезмерное волнение. 

В первые минуты выступления необходимо 
попытаться уловить настроение обучающихся, их 
отношение к себе и теме разговора, подобрать 
верный тон речи, создать атмосферу делового 
взаимодействия с присутствующими. 

Чтобы расположить к себе аудиторию, нужно 
выбрать наиболее подходящую линию поведения. 
Практически безошибочно действует откровенный 
разговор на равных, изложение собственной точки 
зрения. 

В благоприятной обстановке лучше всего начать 
речь спокойно, сравнительно негромко и в не-
сколько замедленном темпе. Если же пауза затя-
гивается, а аудитория начинает шуметь, необхо-
димо преодолеть шум и начать речь в несколько 
повышенном тоне. 

Важную роль в установлении психологического 
контакта с обучающимися имеет поза преподава-
теля, которая в значительной степени определя-
ется его индивидуальным стилем, привычкой. 

Отдельные педагоги, особенно те, кто не обла-
дает опытом публичного выступления, стоят перед 
аудиторией неподвижно, навытяжку, как в строю, 
другие топчутся на месте, третьи раскачиваются, 
четвертые не знают, куда девать руки и т. д. По-
добные неловкости могут вызвать смех в аудито-
рии, отвлечь ее внимание, снизить авторитет высту-
пающего. 

Необходимо периодически менять позу в процес-
се выступления, так как фигура преподавателя, 
неподвижно стоящего в течение длительного вре-
мени перед аудиторией, утомляет обучающихся. 
В то же время частая смена позы создает впечат-
ление, что преподаватель не может найти себе 
места. 

Педагогу следует добиться ощущения устойчиво-
го равновесия, подвижности и естественности. 
Не нужно «прятаться» за трибуну или «ложиться» 
на нее. Преподавателю со слабым зрением лучше 
держать текст в руках или на небольшой подставке. 

Естественными элементами поведения педагога, 
дополнительным средством воздействия на ауди-
торию служат жестикуляция и мимика. Являясь 
естественным выражением эмоционального от-
ношения педагога к излагаемому материалу, они 
как бы вытекают из содержания его речи, в них 
находят отражение мысли и чувства говорящего. 

Жесты, ритмически согласованные с интонацией, 
ударениями и паузами, вызывают аналогичные скры-
тые движения у обучающихся, настраивая их соот-
ветствующим образом, помогают сосредоточить 
внимание на наиболее важных частях выступления. 
Следует помнить, что не каждая фраза нуждается 
в подчеркивании жестом. Излишняя жестикуляция 
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утомляет и раздражает аудиторию. Не украшают 
речь преподавателя и жесты-паразиты — устой-
чивые привычки то и дело встряхивать головой, 
поправлять волосы, почесывать затылок, тере-
бить пуговицу на одежде и др. Все это отвлекает 
от восприятия речи. От таких жестов нужно избав-
ляться, следить за собой не только во время вы-
ступления, но и в повседневной жизни. 

Являясь важным средством эмоционального 
воздействия педагога, мимика способствует пере-
даче обучаюимся целой гаммы чувств и пережи-
ваний. Выражение лица преподавателя должно все-
гда соответствовать характеру его выступления. 
Странно выглядит педагог, постоянно улыбающийся 
во время выступления на серьезную тему. Не менее 
нелепым является вид скучающего или безучаст-
ного лектора. Неприятен для аудитории и чересчур 
«сердитый» преподаватель, зато улыбка, выра-
жающая духовное здоровье, нравственную чистоту 
и внутреннюю силу, способна вызвать у обучаю-
щихся широкий диапазон положительных эмоций 
и чувств. 

Выразительность и подвижность публичного 
выступления обеспечивает техника речи. 

Украшением публичного выступления препода-
вателя является богатая интонациями речь. Инто-
нация представляет собой совокупность тональ-
ности, громкости, темпа и ритмики речи. 

Педагог должен в совершенстве владеть всем 
диапазоном своего голоса, обеспечивать высокое 
качество звучания во всех регистрах: среднем, 
грудном, головном. При этом ему необходимо вы-
делять громкостью наиболее значимые слова или 
словосочетания. Плавный переход от одного тона 
к другому создает мелодичность речи, придает 
выразительность выступлению. Важно соразме-
рять громкость речи преподавателя с количеством 
обучающихся и размером помещения. Неоправ-
данно громкая речь в малой аудитории действу-
ет на присутствующих раздражающе. 

Темп речи — важный компонент речевой тех-
ники. Он зависит как от индивидуальных качеств 
педагога, так и от содержания речи и ситуации 
общения. Оптимальный темп речи составляет 
около 120 слов в мин (на одну страницу текста с по-
луторным интервалом тратится 2—2,5 мин). Пуб-
личное выступление как более важное протекает 
медленнее обычного разговора. Скорость речи 
при выступлении должна замедляться, когда обу-
чающиеся ведут записи. Высокий темп ухудшает 
восприятие учебного материала.  

Темп и ритмичность речи выступающего зави-
сят от умелого использования пауз, которые явля-
ются обязательными элементами интонационного 
рисунка выступления, помогают сосредоточить 
внимание обучающихся, подчеркивают кульмина-

ционный момент речи. Кроме того, облегчают дыха-
ние преподавателя, позволяют подобрать нужное 
слово, уточнить формулировку и т. п. Во время 
паузы общение педагога с обучающимися не пре-
кращается. Смысловое значение здесь имеют поза, 
движения, жесты и мимика. 

Большое влияние на качество речи оказывает 
дикция выступающего — ясность и четкость в про-
изнесении звуков, слов и фраз, а также правиль-
ное дыхание, способствующее снижению утом-
ляемости в процессе выступления. 

Во время лекции педагогу важно постоянно 
управлять вниманием аудитории. Задача сосредо-
точения внимания решается во вступительной 
части речи преподавателя, но, главное — под-
держивать его на протяжении всего занятия. 

Устойчивость внимания обучающихся зависит 
от мастерства преподавателя. 

В содержательном плане выступление должно 
соответствовать интересам и установкам обучаю-
щихся. Возбуждает и удерживает внимание та речь, 
в которой содержится что-то новое, любопытное, 
где идеи или факты подаются в противопоставле-
нии, представляется и обсуждается какая-то проб-
лема. Легче удержать внимание разнообразной 
и интересной аргументацией, яркой и убедитель-
ной мыслью. Обучающиеся станут внимательно 
слушать преподавателя, если его речь будет гра-
мотной, логически выстроенной. 

В организационном плане произнесение речи 
должно быть динамичным, свободным от чтения 
текста, возможно с опорой на конспект, тезисы 
или план. Здесь имеют значение мимика, жесты 
и движения преподавателя. 

Поддержанию внимания обучающихся служит 
подчеркивание, оригинальное выделение необхо-
димых моментов выступления, повторение наибо-
лее важных мыслей, а также создание впечатле-
ния зрительного контакта с каждым обучающимся. 
Для этого во время выступления следует медлен-
но переводить взгляд от одной части обучающих-
ся к другой, от передних рядов к задним, не ос-
тавлять без внимания ни одного присутствующего. 

В целях восстановления или усиления внима-
ния обучающихся можно использовать следующие 
приемы: 

1. Повышение громкости речи (иногда пониже-
ние до шепота) или изменение тона. После вос-
становления внимания необходимо возвратиться 
к обычной громкости, так как длительное исполь-
зование этого приема может быть воспринято как 
усиление нервозности преподавателя. 

2. Изменение темпа речи (особенно замедле-
ние с четким произнесением каждого слова или 
фразы для подчеркивания их значимости). 

3. Использование пауз (рассчитанных и умело 
выдержанных). 
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4. Применение жестов (эмоциональных или ука-
зывающих) и движение преподавателя по направ-
лению к обучающимся. 

5. Обращение к аудитории, постановка вопро-
сов для совместного размышления. 

6. Неожиданное прерывание начатой мысли 
(«кстати…», «да, чуть не забыл…») с последую-
щим возвратом к недоговоренному. 

7. Использование наглядных средств. 
8. Зачитывание небольшого фрагмента из при-

несенной книги, документа, блокнота, планшета 
или смартфона. 

Важным элементом техники публичного выступ-
ления является педагогический менеджмент. 
Умело используя разнообразные методы управле-
ния ходом изложения содержания учебного мате-
риала, преподаватель достигает необходимого ре-
зультата. 

Дедуктивный метод позволяет убедить обу-
чающихся по-новому взглянуть на конкретные 
факты на основе уже известных представлений 
(от общего — к частному). 

Индуктивный метод приучает обучающихся де-
лать обобщение, вывод исходя из знания единичных 
фактов, событий (от частного — к общему). 

Обращение педагога к фактам и примерам 
во время выступления не должно быть излишним, 
чтобы это не привело к распространенной логиче-
ской ошибке «ложного обобщения». 

Активизировать мыслительную деятельность 
обучающихся путем постановки и совместного 
разрешения проблемных вопросов позволяет ис-
пользование метода проблемного изложения. 

Метод аналогии подводит обучающихся к опе-
рации умозаключения, когда знание, полученное 
при рассмотрении какого-либо объекта, предмета 
или явления, переносится на другой, сходный по 
существенным свойствам, но менее изученный. 

Метод контраста служит для показа принци-
пиальных качественных различий при рассмотре-
нии объектов, предметов или явлений. 

Сущность концентрического метода состоит 
в том, что ход выступления и изложения материала 

выстраивается вокруг поставленной проблемы. При 
этом педагог постоянно возвращается к ней, углуб-
ляя и развивая ее. 

Ступенчатый метод рассчитан на последова-
тельное изложение содержания рассматриваемой 
проблемы. 

Хронологический метод позволяет в процессе 
выступления выстроить события или явления по-
следовательно в хронологическом порядке. 

Изложить факты или события наглядно в ди-
намике и во взаимодействии помогает простран-
ственный метод. 

Используя метод альтернативы, преподава-
тель предлагает обучающимся выбрать наиболее 
приемлемый способ решения рассматриваемой 
проблемы из нескольких, предварительно озву-
ченных. 

Требования к логике публичного выступления: 
— определенность речи (ясность и точность 

изложения мыслей и рассуждений без произвольной 
смены предмета рассуждения и подмены или сме-
шения понятий); 

— непротиворечивость речи (последователь-
ность отстаивания высказанной точки зрения); 

— обоснованность речи (ее связь с научно обос-
нованными теоретическими положениями, дейст-
вительными фактами, событиями или явлениями 
реальной жизни); 

— «психологичность» речи (стимулирование 
осмысления и запоминания информации путем ее 
повторения и изменения интонации произнесения). 

Каждый человек в свой жизни сталкивается 
с необходимостью выступить публично. Педагог 
делает это постоянно. 

Техника публичного выступления — целое ис-
кусство, познать все тонкости которого может каж-
дый желающий. Использование предложенных 
методов и приемов публичного выступления помо-
жет обучающимся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре образова-
тельной организации МВД России достичь постав-
ленных целей и добиться успеха. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИИ В РОССИИ И США  
 
Российские и американские специалисты заняты постоянным поиском наиболее оптимальных путей 

совершенствования методик подготовки претендентов на службу в полиции. Многие подходы к этому 
процессу являются универсальными и не ставятся под сомнение. Вполне очевидно, что наличие исходного 
высокого уровня физической подготовленности является решающим условием для отбора претендентов 
на службу в полицию, как в России, так и в США. Однако некоторые методики физической подготовки 
претендентов на службу в полиции в России и США различаются. В статье раскрываются средства и ме-
тоды развития аэробной и анаэробной выносливости, силовых способностей, временные циклы трени-
ровочного процесса. Рассматривается структура построения недельного тренировочного цикла, анали-
зируется его сбалансированность и целесообразность. Авторами обозначаются сходные моменты 
тренировочного процесса в России и США, а также принципиальные отличия отечественных и зарубеж-
ных специалистов по ключевым вопросам подготовки претендентов на службу в полиции. 

 
Ключевые слова: физическая подготовка, физические способности, претенденты (кандидаты) на службу 

в полиции. 
 
V. S. Yakimovich, V. A. Ovchinnikov  
 
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNIQUES OF PHYSICAL TRAINING  
OF APPLICANTS FOR SERVICE IN POLICE OF RUSSIA AND THE USA 
 
The Russian and American experts are busy with constant search of the most optimum ways of improvement 

of techniques of training of applicants for service to polices. Many approaches to this process are universal 
and are called by nobody into question. It is quite obvious that presence of initial high level of physical fitness 
is decisive a condition for selection of applicants for service in police, both in Russia, and in the USA. However 
the subsequent training methods in Russia and the USA are a little broken a set. In article means and methods 
of development of aerobic and anaerobic endurance, power abilities, temporary cycles of training process reveal. 
The structure of creation of a week training cycle is considered, its balance and expediency is analyzed. Authors 
designate the similar moments of training process in Russia and the USA and also basic divergences 
of domestic and foreign specialists in key questions of training of applicants for service in police. 
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Возможности повышения эффективности физи-

ческой подготовки сотрудников полиции изучаются 
специалистами не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Особый интерес представляют пуб-
ликации американских авторов [4], которые считают 
полицию своего государства самой профессио-
нальной в мире. В связи с этим приобретают по-
вышенную актуальность вопросы отбора претен-
дентов на службу в полиции и оценки исходного 
уровня их физической подготовленности. Ведь 
именно последний во многом определяет их спо-
собность осуществлять профессиональную дея-
тельность не только на начальном этапе своей 
работы, но и на протяжении всего срока службы.  

Итак, наличие исходного высокого уровня физи-
ческой подготовленности является необходимым 
условием для отбора претендентов на службу 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и США [2; 3]. Однако критерии такого отбора 
и методики повышения эффективности физической 

подготовки сотрудников полиции в России и США 
несколько различаются.  

Основным требованием к физической подготовке 
претендентов на службу в полиции обоих госу-
дарств является определение степени развития 
у кандидатов анаэробных и аэробных возможно-
стей организма, а также силы мышц верхнего пле-
чевого пояса и туловища [1]. Соответственно, крите-
рии отбора претендентов сосредоточены на оценке 
именно этих возможностей, а дальнейшая програм-
ма физической подготовки направлена на их раз-
витие. 

Начинать физическую подготовку претендентов 
на службу в полиции американские специалисты 
рекомендуют с формирования аэробных способ-
ностей (Aerobic Capacity). В отечественной научной 
литературе принято говорить не об «аэробных 
способностях», а об аэробной или общей вынос-
ливости. Хотя в выборе средств развития аэроб-
ных способностей или аэробной выносливости 
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мнения отечественных и зарубежных специали-
стов совпадают. Это ходьба, бег, езда на велосипе-
де, подъем по лестнице и т. д. — упражнения, 
имеющие циклический характер. Длительность 
их выполнения на одном тренировочном занятии 
должна быть не менее 20 мин и повторятся три раза 
за одну неделю.  

Самое важное при развитии аэробной вынос-
ливости — сохранение оптимальной частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) во время выполнения 
упражнений, которая в период работы должна быть 
в пределах 70—85 % от индивидуальной макси-
мально возможной ЧСС. Определяется эта величи-
на по хорошо известной формуле (220 — возраст) 
x 0,70 или 0,85. Приведенные рекомендации аме-
риканских специалистов полностью соответствуют 
представлениям наших ученых. Начинать занятия 
для развития аэробной выносливости необходимо 
при ЧСС 70 %, но постепенно увеличивать интен-
сивность выполнения упражнений до 85 % от мак-
симальной ЧСС. При этом продолжительность вы-
полнения упражнений со временем должна возрас-
тать до 60 мин. Американские специалисты считают, 
что для существенного повышения аэробных спо-
собностей достаточно регулярно выполнять реко-
мендованные упражнения в течение шести недель. 
На наш взгляд, за указанное время вряд ли можно 
существенно повысить уровень общей выносли-
вости, хотя положительный сдвиг будет очевиден. 
Серьезных же успехов следует ждать не раньше, 
чем через шесть месяцев. 

Второй по значимости физической способностью 
для полицейских США является анаэробная вынос-
ливость (Anaerobic Capacity), которую в отечествен-
ной педагогической науке называют «специальная 
выносливость», подразумевая под ней особенности 
проявления выносливости в тех или иных условиях 
выполнения двигательных действий. Американские 
специалисты считают, что самое эффективное 
средство развития анаэробных способностей — 
спринтерский легкоатлетический бег. В идеале 
это бег на короткие дистанции, например, 100 яр-
дов (91,4 м). В целом с приведенным мнением труд-
но поспорить. Расхождения российских и амери-
канских ученых лежат в плоскости способов выпол-
нения данных упражнений. 

Методика тренировочного занятия, направленного 
на развитие анаэробных способностей, по мнению 
американских специалистов, должна составлять 
серию спринтерских пробежек, выполняемых ин-
тервальным методом. Они рекомендуют начинать 
тренировку с выполнения следующего задания: 
по прямой дорожке стадиона быстро пробегать 
100 ярдов, затем по виражу выполнять обычную 
небыструю ходьбу (120 ярдов или около 110 м). 
Всего необходимо за одну тренировку преодолеть 
таким способом 4 круга (1 600 м), выполнить 
в общей сумме 8 ускорений. Время спринтерского 

бега не должно превышать 30 сек. Ограничение 
времени связано с тем, что при выполнении физи-
ческой работы с максимальной интенсивностью по-
сле 20 сек в мышцах образуется значительное 
количество лактата, объем которого отрицательно 
сказывается на физической работоспособности. 
Спринтерские тренировки претендентов на службу 
в полиции США специалисты рекомендуют вклю-
чать всего один раз в неделю на протяжении пер-
вых трех-четырех недель занятий. На пятой и шес-
той неделях занятий можно увеличить количество 
таких тренировок до двух-трех. Максимально до-
пустимая нагрузка на шестой неделе развития 
анаэробной выносливости может достигать 16 кру-
гов (32 ускорений).  

На наш взгляд, подобная методика чрезмерно 
перегружает организм человека, подходит только 
для лиц с высоким уровнем физической подготов-
ленности. Такую физическую нагрузку способен вы-
держать далеко не каждый начинающий спорт-
смен, поэтому мы солидарны с отечественными 
учеными в том, что повышение нагрузки должно 
быть плавным и рассредоточенным по более дли-
тельному отрезку времени. Наиболее подходящим 
нам видится временной интервал в шесть месяцев. 

Следующей важной физической способностью, 
которую необходимо активно развивать претенден-
там на службу в полицию США, является сила 
мышц верхнего плечевого пояса и туловища. Аме-
риканские специалисты не рекомендуют нагружать 
одну и ту же мышечную группу два дня подряд. 
При целенаправленном развитии мышечной силы 
необходимо строить занятия так, чтобы нагрузке 
на определенную мышечную группу всегда пред-
шествовал день ее отдыха. Если на тренировоч-
ном занятии при развитии силы были задейство-
ваны все мышечные группы, то тогда следующий 
день должен быть днем отдыха. С данным мнением 
согласны и отечественные ученые. Развивая эту 
мысль, они предлагают в качестве основных упраж-
нений, направленных на развитие силы различных 
мышечных групп, следующие: 

1. Жим ногами на тренажере из положения сидя. 
2. Приседания со штангой на плечах. 
3. Разгибания в коленном суставе на тренажере 

из положения сидя. 
4. Сгибания в коленном суставе на тренажере 

из положения лежа на животе. 
5. Выпады с гантелями, руки внизу. 
6. Нашагивания на скамейку. 
7. Подтягивания на высокой перекладине. 
8. Тягу на тренажере к груди из положения сидя. 
9. Тягу на тренажере с одновременным разги-

банием в коленном суставе из положения сидя. 
10. Жим штанги от груди из положения лежа 

на спине. 
11. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа. 
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12. Сгибания и разгибания рук на параллельных 
брусьях. 

13. Сгибания и разгибания рук на гимнастической 
скамейке из положения сидя на полу. 

14. Жим гантелей от плеча из положения сидя. 
15. Сгибания в локтевом суставе из положения 

стоя со штангой в руках (w-образный гриф).  
16. Одновременное сгибание туловища и подъем 

ног коленями к груди из положения лежа на спине. 
Таким образом, если силовая подготовка пре-

тендентов на службу в полицию США акцентирована 
в основном на развитии мышц туловища и верхнего 
плечевого пояса, и только некоторые упражнения 
предусматривают развитие мышц ног, то в отече-
ственной методике сочетание упражнение строит-
ся более гармонично, способствует равномерной 
тренировке всего организма. 

Интересными, на наш взгляд, являются пред-
ставления американских специалистов о построении 
и содержании недельного тренировочного цикла, 
который в отечественной науке чаще всего назы-
вают «микроциклом». Первое тренировочное за-
нятие у них направлено на развитие силы мышц 
туловища и разгибателей плеча (трицепс), а также 
аэробной выносливости. Второе тренировочное 
занятие посвящается развитию силы мышц верх-
него плечевого пояса и анаэробных способностей. 
Однако в качестве основного средства для разви-
тия анаэробных способностей рекомендуется игра 
в баскетбол в течение одного часа. Третье — 
развитию анаэробных способностей, но исключи-
тельно спринтерским бегом. Четвертое — разви-
тию силы мышц плечевого пояса и аэробных 
способностей. Пятый день является днем отды-
ха. Шестое тренировочное занятий направлено 
на развитие силы мышц туловища и разгибателей 

плечевого пояса. Седьмая тренировка посвящается 
развитию только анаэробных способностей при 
помощи спринтерского бега.  

В отечественной теории и методике физического 
воспитания такой подход не считается общеприня-
тым. День отдыха между шестью тренировочными 
занятиями в недельном микроцикле в представле-
нии российских специалистов, в отличие от амери-
канских коллег, должен следовать после трех тре-
нировок, а не после четырех. Следовательно, 
физическая подготовка претендентов на службу 
в полицию в России и США направлена на ком-
плексное развитие базовых физических способно-
стей кандидатов. Вместе с тем в США в ее содержа-
нии значительно преобладают силовые упражнения: 
из шести тренировочных занятий в недельном цикле 
четыре направлены на решение задач развития 
силы различных мышечных групп, три занятия — 
на развитие анаэробных способностей, два — 
на развитие аэробных способностей. Вряд ли эту 
методику стоит признать разумной в силу чрезмер-
ности физических нагрузок на организм человека. 
Американские специалисты рекомендуют на одном 
тренировочном занятии сочетать силовые упраж-
нения со средствами развития аэробных и ана-
эробных способностей, а значимый результат пла-
нируется увидеть уже через шесть недель. Полагаем, 
столь стремительные преобразования могут нега-
тивно отразиться на состоянии здоровья трени-
рующихся, поэтому российские специалисты настаи-
вают на более разумном и длительном курсе 
физической подготовки претендентов на службу 
в полиции, позволяющем организму восстановиться, 
прийти в норму после интенсивных физических 
нагрузок. 
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О. Г. Дьяконова 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ДОКАЗЫВАНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В декабре 2014 г. Государственная Дума РФ одобрила подготовленную группой ведущих ученых в области 

гражданского судопроизводства и практиков Концепцию единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ). Концепция стала началом серьезного этапа в реформировании граж-
данского судопроизводства – перехода от научных дискуссий к формулированию правовых позиций. 
Единый ГПК РФ должен будет устранить противоречия между отраслями гражданского и арбитражного 
процессуального права, в том числе по вопросам осуществления доказывания, перечня доказательств и др. 
Несмотря на высокую оценку одобренного Государственной Думой РФ документа, следует отметить, что 
предлагаемые «структурные подходы» все же содержат положения, призывающие к дискуссии. Посколь-
ку деятельность по доказыванию является «сердцевиной» судопроизводства, остановимся в данной ста-
тье именно на проблемах доказывания и доказательств, как существующих в настоящее время и порож-
даемых несовершенством правового регулирования и разночтениями Гражданского процессуального 
кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ, 
так и прогнозируемых в будущем при условии принятия единого ГПК РФ с теми предложениями, которые 
сейчас нашли свое отражение в указанной Концепции. 

 
Ключевые слова: доказательства, доказывание, гражданское судопроизводство, административное 

судопроизводство, Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
 
O. G. Dyakonova 
 
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION 
OF EVIDENCE IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 
 
In December 2014 the State Duma approved the Concept of the Unified Civil Procedural Code of the Russian 

Federation (CPC RF) prepared by a group of leading scientists of civil proceedings and practitioners. The con-
cept marked the beginning of very serious stage in the reform of civil litigation, when a scientific transition led to 
the formulation of legal positions. The Unified CPC RF will have to resolve the contradictions between the exist-
ing two branches of civil and arbitration procedural law on a number of contentious issues, including on issues 
of evidence, list of evidence and others. Despite the high assessment of this document approved by the State 
Duma, it should be noted that the proposed „structural approaches“ still contain provisions calling for discussion. 
As long as the activity of proving is at the heart of the proceedings we will focus in this article on the problems 
of proof and evidence, as currently available and caused by imperfection of legal regulation and different inter-
pretation of Civil Procedural Code, Code of arbitration procedure and Сode of administrative procedure, as pre-
dicted in the future, provided that the adoption of a single CPC RF with the proposals that are now reflected 
in this Concept. 

 
Key words: evidence, proving activities, civil legal proceedings, administrative legal proceedings, the concept 

of a unified Civil Procedural Code of the Russian Federation. 
 
 
Принятие в 2002 г. сначала Арбитражного про-

цессуального кодекса РФ (АПК РФ) [1], затем Граж-
данского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) [2] 
явилось значимым этапом в реформировании 
гражданского судопроизводства, однако, как ока-
залось, далеко не завершающим. Несмотря на то, 
что тенденция к унификации судопроизводства 
прослеживается в обоих кодексах, процесс, направ-
ленный на правовую интеграцию в этой сфере, был 
запущен. Но только спустя двенадцать лет группа 
ученых представила в Комитет по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ (ГД ФС РФ) Концепцию 
единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (Концепция ГПК) [12]. Поя-
вились публикации, критикующие как основные 
положения принятой ГД ФС РФ Концепции ГПК, 
так и конкретные институты [7–9, 16, 17, 27, 31 и др.], 
в отношении которых в Концепции ГПК не на-
шлось конкретизированных положений. «Концеп-
ция недостаточно продуманна и поверхностна … 
не имеет строгой методологической основы, создана 
„в спешке“» [31, с. 15] и «на злобу дня» [17, с. 11]. 
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С другой стороны, имеются ученые, которые под-
держивают принятие единого ГПК РФ, обосновы-
вают ряд принципиальных изменений, указанных 
в Концепции ГПК, хотя и отмечают необходимость 
их корректировки [20, 29, 30]. 

После принятия ГД ФС РФ Концепции ГПК в де-
кабре 2014 г. работа над самим проектом единого 
ГПК РФ приостановилась. Как пишет И. В. Решет-
никова, унификация процессуального законода-
тельства предполагает охватить три процессу-
альных кодекса (вернее, два кодекса и один 
проект): АПК РФ, ГПК РФ и проект АПК РФ [23, с. 26]. 
Но, как верно отмечает Д. Я. Малешин, грандиоз-
ные планы инициаторов создания «единого ГПК» 
нарушило «ускоренное» принятие Кодекса адми-
нистративного судопроизводства РФ (КАС РФ) [3]. 
К тому же разработка проекта ГПК РФ «показала 
минусы российского нормотворческого процесса, 
когда решение о принятии того или иного акта аб-
солютно не связано с реальной жизненной по-
требностью в нем, может быть продиктовано 
целями, не имеющими ничего общего с необходи-
мостью совершенствования действующего законо-
дательства» [18]. Действительно, принятие КАС РФ 
выглядит нелогично с учетом стремления к уни-
фикации гражданского судопроизводства. Кроме 
того, КАС РФ представляет собой не лучшим об-
разом подготовленный с точки зрения юридиче-
ской техники симбиоз положений ГПК РФ и АПК РФ, 
о чем мы уже писали ранее [6]. 

Анализ Концепции ГПК заставляет поддержать 
мнение ученых, ее критикующих, и остановиться 
на некоторых положениях межпроцессуального 
комплексного правового института доказывания 
и доказательств. Деятельность по доказыванию 
является «сердцевиной» любого вида судопроиз-
водства, и следует согласиться, что «доказыва-
ние, будучи межотраслевым процессуальным ин-
ститутом, объективно должно иметь и реально 
имеет общие для любой процессуальной отрасли 
права черты» [23, с. 26]. 

Прежде всего, обратим внимание на формули-
рование перечня доказательств в Концепции ГПК, 
как на определяющую направления регламента-
ции основу. В действующих АПК РФ, ГПК РФ 
и КАС РФ по-разному регламентируется этот аспект. 
Часть 2 ст. 64 АПК РФ предусматривает возмож-
ность представления иных документов и материа-
лов. ГПК РФ (ч. 1 ст. 55) и КАС РФ (ч. 2 ст. 59) на-
стаивают на возможности представления только 
четко обозначенных средств доказывания. Прак-
тика показывает, что и в гражданском, и арбит-
ражном процессах представляются так называемые 
«иные» документы и материалы, однако в арбит-
ражном судопроизводстве суду не приходится 
«выдумывать» некорректные способы их приоб-
щения. 

Авторы Концепции ГПК, поднимая этот вопрос, 
указывают на необходимость введения исчерпы-
вающего перечня доказательств (п. 6.1 Концеп-
ции ГПК). Это оправдывается весьма спорными 
аргументами: во-первых, «при введении в законо-
дательство неисчерпывающего перечня доказа-
тельств происходит размывание видов доказа-
тельств», а во-вторых, в качестве примера приводят 
«заключение экспертизы, проведенной стороной 
до судебного процесса», которое «суды расцени-
вали как письменное доказательство… данное 
доказательство в судебно-арбитражной практике 
стали относить к иным доказательствам (ст. 89 
АПК РФ), хотя проверка достоверности, порядок 
исследования данного доказательства ничем не 
отличается от письменных доказательств. Для 
„иных же доказательств“ не установлен порядок 
оценки их достоверности» (п. 6.1 Концепции ГПК). 

Что касается первого аргумента, то можно под-
держать мнение Т. В. Сахновой: «…он вряд ли 
может быть принят, если в законодательстве чет-
ко прописать критерии (признаки) судебного дока-
зательства, общие правила исследования и оцен-
ки доказательств и при необходимости частные 
правила, обусловленные спецификой некоторых 
видов доказательств (например, «электронных», 
получаемых при помощи преобразующих техноло-
гий, которые, правда, не нашли отражения в про-
екте)» [27, с. 18]. 

Нельзя также согласиться с утверждением «об 
идентичности природы акта несудебной экспертизы 
и письменного доказательства, одинаковости пра-
вил их исследования и проверки. Это заблужде-
ние, уравнивание данных доказательств судебной 
практикой имеет вынужденный характер, посколь-
ку отсутствует соответствующий законодательный 
регламент» [27, с. 18]. 

Полагаем, что приведенный авторами Концеп-
ции ГПК пример доказывает ущербность норма-
тивного регулирования закрытого перечня доказа-
тельств, поскольку указывает на то, что документ, 
полученный по результатам экспертного исследо-
вания (пусть даже проведенного по запросу сто-
роны процесса), можно представить просто в виде 
письменного документа и оценивать именно в ка-
чества такового, игнорируя особенности исследо-
вания и оценки такого доказательства, как заклю-
чение эксперта. Это «заключение эксперта» не 
может называться «иным» доказательством и от-
носиться к письменным документам. В свое время 
об этом писала и Т. В. Сахнова: «Заключение вне-
судебной экспертизы допускается на практике в ка-
честве письменного доказательства, поскольку 
оно подпадает под некоторые формальные при-
знаки письменного доказательства, закрепленные 
в ст. 71 ГПК (полагаем, это временное и не вполне 
юридически корректное решение)» [26, с. 426]. 
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Добавим, что оценка заключения эксперта от-
личается от оценки и письменных, и иных доказа-
тельств, и в целом любого другого доказательства, 
несмотря на то, что к нему предъявляются общие 
требования об относимости, допустимости и дос-
товерности. Эти отличия складываются исходя 
из сущности данного доказательства, а также по-
рядка его получения путем выполнения комплекса 
действий, в которые включаются: выбор эксперта, 
формулирование вопросов, соответствующих ви-
ду назначаемой экспертизы, подготовка объектов, 
проведение экспертом исследования на основе 
специальных методик и другие действия, непо-
средственно влияющие на последующую оценку 
заключения эксперта как доказательства. Кроме 
того, отметим, что единый подход к оценке всех 
доказательств проявляется в наличии и обяза-
тельном использовании общих правил доказыва-
ния, присущих, кстати, любому виду судопроиз-
водства. Но при этом существуют особенности 
исследования и оценки каждого вида доказатель-
ства. Некорректное применение этих правил не-
минуемо повлечет ошибки в доказывании. 

Мнения ученых по рассматриваемому вопросу 
ожидаемо разделились. Одни ученые поддержи-
вают авторов Концепции ГПК в необходимости 
закрепления закрытого перечня доказательств 
[13], указывая на то, что в ГПК РФ такой перечень 
на практике хорошо себя оправдывает. Конечно, 
авторы приводят более весомые аргументы. Так, 
И. В. Решетникова считает, что для «„иных“ дока-
зательств порядок оценки их достоверности пока 
не установлен, что свидетельствует в пользу сохра-
нения исчерпывающего перечня доказательств» 
[23, с. 29]. Т. В. Ярошенко полагает необходимым 
сохранить закрытый перечень и выработать еди-
ный подход применительно к таким качествам су-
дебных доказательств, как относимость и допус-
тимость, что будет способствовать вынесению 
законных и обоснованных решений [34, с. 84]. 

Другие авторы считают наиболее оптимальным 
открытый перечень, по примеру установленного 
в АПК РФ, и также отмечают, что он тоже хоро-
шо себя зарекомендовал. А. Т. Боннер полагает 
«вряд ли возможным считать в полной мере соот-
ветствующим задаче установления истины по делу 
и исчерпывающий перечень средств доказывания, 
ныне содержащийся в ч. 1 ст. 55 ГПК … ведь самый 
подробный исчерпывающий перечень средств до-
казывания в условиях научно-технического про-
гресса рано или поздно неизбежно устареет» [5]. 
К тому же А. Т. Боннер, в качестве примера ана-
лизируя противоречивую практику судов общей 
юрисдикции, в том числе практику Верховного Су-
да РФ, по отношению к информации, полученной 
из Интернета, считает возможным использовать 
ее в качестве средства доказывания [5]. Отказ 
от исчерпывающего перечня средств доказывания 

дает возможность использования в современном 
арбитражном процессе в качестве доказательств 
разнообразную информацию. Именно поэтому со-
держащаяся в Интернете информация значительно 
чаще используется арбитражными судами [21]. 

Ю. А. Свирин считает, что «суды отказывают 
в ходатайстве об исследовании и приобщении не-
поименованного доказательства к материалам 
дела по формальным основаниям, без рассмотре-
ния их относимости и допустимости. Как нам пред-
ставляется, в Концепции заложена та же ошибка, 
которая имела место в ГПК 1964 г. и ГПК 2002 г. 
Непоименованные доказательства не должны 
иметь второстепенное значение для суда. У сто-
рон и иных лиц, участвующих в деле, должно быть 
право сделать заявление о подложности пред-
ставленного доказательства. Если такого заявле-
ния не последует, то все доказательства должны 
оцениваться судом как равноправные» [28, с. 162]. 

Наличие исчерпывающего перечня доказа-
тельств способно привести к необходимости вне-
сения изменений в связи с появлением какого-
либо средства доказывания ввиду развития и со-
вершенствования способов фиксации информа-
ции. Так, говоря о ч. 2 ст. 64 АПК РФ, Е. А. Нахова 
отмечает, что данная норма принята на будущее, 
когда, возможно, будут развиваться абсолютно 
новые виды доказательств, например такие, кото-
рые существуют в зарубежных процессах: компь-
ютерная и видеореконструкция событий и т. д. [19, 
с. 364]. На подобный пример обращает внимание 
и М. А. Фокина: «Учитывая опыт США, к числу та-
ких доказательств могут быть отнесены компью-
терная и видеореконструкция событий (например, 
при крушении авиалайнера), рентгеновский снимок 
трубопровода под землей, который был проведен 
в штате Колорадо, в результате чего впоследст-
вии было доказано повреждение магистрали тру-
бопровода (появление трещин). На основании од-
ного доказательства было получено другое: из-за 
появления снимка была проведена экспертиза 
почвы и выяснилась ее подвижность, способность 
нарушить целостность трубопровода. В качестве 
заключения экспертом была подготовлена компь-
ютерная программа. На основании приведенных 
доказательств суд штата Колорадо принял реше-
ние о запрещении эксплуатации трубопровода, его 
демонтаже и перенесении за черту населенных 
пунктов» [15]. 

По мнению М. А. Фокиной, в ГПК РФ дан исчер-
пывающий перечень доказательств, в АПК РФ за-
креплен открытый перечень доказательств, включая 
иные документы и материалы. «Вопрос об откры-
той системе доказательств требует анализа двух 
его аспектов, а именно: как соотносится открытая 
система доказательств с принципом состязатель-
ности и каковы пределы судейского усмотрения 
в решении вопроса о допуске неформализованного 
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доказательства. Другой аспект вопроса состоит 
в том, будет ли готова противоположная сторона 
к состязанию, если доказательство, именуемое 
«иными документами и материалами», ей неиз-
вестно и не определено. Для предотвращения 
эффекта неожиданности необходимо усовершен-
ствовать процессуальный порядок раскрытия до-
казательств и предусмотреть меры процессуальной 
защиты в случае уклонения стороны от раскрытия 
доказательств» [15]. 

Есть и своеобразные высказывания на этот 
счет: например, Ю. Ф. Беспалов, комментируя 
ст. 59 КАС РФ, делает вывод о закрытом перечне 
доказательств по административному делу, т. е. 
«в него входят доказательства, отвечающие тре-
бованиям относимости, допустимости и получен-
ные в установленном федеральным законом по-
рядке» [4]. При этом он считает «положения 
комментируемой статьи идентичными положениям 
ст. 55 ГПК РФ и ст. 64 АПК РФ [4]. Некоторые ав-
торы полагают, что в числе новых (в действую-
щем ГПК РФ) средств доказывания присутствуют 
не упоминавшиеся в ГПК РСФСР аудио- и видео-
записи, заключения специалистов [14]. 

Существует, однако, точка зрения, что «… во 
многом от правосознания судьи зависит возмож-
ность принимать в качестве допустимых доказа-
тельств электронные документы, представляемые 
участниками процесса, поскольку ч. 1 ст. 55 ГПК РФ 
предусматривает открытый перечень допустимых 
в гражданском процессе доказательств», в отли-
чие от ч. 1 ст. 157 ГПК РФ, содержащей закрытый 
перечень доказательств, которые «должны быть 
исследованы судом непосредственно в судебном 
заседании» [25]. Но с учетом формулировки норма-
тивных положений ГПК РФ в части определения 
средств доказывания, причем не только в главе 6, 
это мнение не выдерживает критики. 

В пункте 6.2 Концепции ГПК обозначен ответ на 
вопрос об отнесении объяснений сторон и третьих 
лиц и объяснений лиц, участвующих в деле, к числу 
доказательств, с чем следует согласиться. Объяс-
нения данных лиц содержат основные сведения, 
имеющие значения для дела, и в большинстве 
случаев от объяснений сторон, например, пред-
ставленных в исковом заявлении и отзыве на него 
и подтвержденных в судебном заседании, оттал-
киваются в последующей деятельности по осуще-
ствлению доказывания. Кроме того, действительно, 
судами они уже признаются в качестве доказа-
тельств. 

Однако в отношении такого доказательства, как 
консультация специалиста, Концепция ГПК не со-
держит никаких положений, что не мешает ученым 
дискутировать по этому поводу. «АПК РФ уже 
после введения его в действие по непонятным 
причинам дополнил перечень доказательств кон-
сультациями специалиста (ст. 64, 871). ГПК РФ 

не последовал этим сомнительным нововведени-
ям исходя из устоявшегося понимания того, что 
«специалист» приглашается судом (по уголовным 
делам – и следователем) только для оказания по-
мощи в собирании и исследовании доказательств 
путем дачи консультаций, пояснений или оказания 
технической помощи (фотографирования, отбора 
проб для экспертизы и т. п.). Такие консультации 
не могут рассматриваться как доказательства, по-
скольку сами по себе не содержат сведений о фак-
тах, подлежащих доказыванию. Эти непродуманные 
нововведения усугубляются появлением в арбит-
ражном процессе специалистов суда, в частности 
Суда по интеллектуальным правам, которые, по-
видимому, должны были в некоторой степени за-
менить собой технических судей. Однако такие 
специалисты не только лишены особого арсенала 
правовых гарантий, которыми обеспечивается су-
дейская независимость, но и находятся в прямом 
служебном подчинении у руководства Суда по ин-
теллектуальным правам» [13, с. 14]. 

Во-первых, позволим себе не согласиться с оп-
ределением форм участия специалиста в приведен-
ной цитате; во-вторых, такой подход к определению 
форм вызывает ошибочное отношение к консуль-
тации специалиста только как к пояснению, дан-
ному во время того или иного судебного действия. 
Подобное понимание консультации специалиста 
не отражает специфики самой консультации, ко-
торая может быть дана не только при проведении 
судебных действий по исследованию доказательств. 
Предоставляя суду и лицам, участвующим в деле, 
консультацию, специалист может сообщить све-
дения, имеющие значение для дела, позволяю-
щие по-иному взглянуть на полученную ранее ин-
формацию или подтолкнуть к поиску новой. К тому 
же ученые нередко делают вывод о том, что «спе-
циалист может разрешать вопросы и права, и факта, 
не ограничиваясь оказанием технической помощи 
суду» [10, с. 213]. 

С другой стороны, в п. 26.1 Концепции ГПК 
предусматривается возможность применения в ка-
честве доказательства правовой экспертизы или 
заключения специалиста в области права, учиты-
вая опыт Конституционного Суда РФ, что учеными 
подвергается критике, так как «правовая экспер-
тиза абсолютно не соответствует традиционным 
подходам к использованию специальных познаний 
при осуществлении правосудия» [13, с. 15]. По-
добная закостенелость прослеживается особенно 
тогда, когда сфера научных интересов ученых, 
рассуждающих о возможностях и проблемах того 
или иного вида экспертизы, весьма далека от су-
дебной экспертологии, в рамках которой уже не 
первый год существует вид экспертизы – судебно-
нормативная, концепцию которой уже разработа-
ла Е. Р. Россинская [24]. 
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Оригинальным можно назвать и подход авто-
ров Концепции ГПК к определению допустимости 
доказательств. Как отмечает Д. И. Ивашин, «трудно 
признать рациональным подход … предлагающий 
установить перечень недопустимых доказательств, 
в частности, при их получении с применением на-
силия, угроз, обмана, а равно иных незаконных 
действий; в связи с проведением процессуального 
действия лицом, не имеющим права осуществ-
лять производство по данному гражданскому делу, 
и др. …Достаточной являлась бы формулировка 
о недопустимых доказательствах как полученных 
с нарушением закона» [8, с. 37]. Мы же полагаем 
верным мнение Ю. К. Орлова, что «допустимость 
определяется, прежде всего, соблюдением фор-
мальных правил, прямо указанных в законе … 
в идеале законодательство должно стремиться 
к максимально полной детализации правил, опреде-
ляющих допустимость доказательств» [22, с. 71]. 
Фактически проведенный им анализ свойства до-
пустимости на основе двух подходов («плодов от-
равленного дерева» и дифференцированного под-
хода, разделяющего процессуальные нарушения 
на существенные и несущественные) позволил 
Ю. К. Орлову сделать правильный вывод о необ-
ходимости применения второго подхода и разде-
лять виды нарушений, влияющих на допустимость 
доказательств, на существенные и несущественные. 

К сожалению, верно отмечает А. Н. Латыев, ана-
лизируя Концепцию ГПК, «речь идет не о выработке 
принципиально новых подходов к регулированию 
процессуальных отношений, а о компиляции имею-
щихся процессуальных законов» [16, с. 69]. 

Рамки статьи позволяют остановиться лишь на 
небольшом количестве значимых для процесса 
доказывания аспектов. Они составляют «верхушку 
айсберга», поскольку существующие в настоящее 
время противоречия в регламентации положений 
о доказывании и доказательствах в действующих 
процессуальных кодексах только подчеркивают 
отсутствие системного и единообразного подхода, 
и приходится констатировать, что цель Концепции 
ГПК пока не достигнута. Следовательно, над совер-
шенствованием регламентации институтов дока-
зывания и доказательств в гражданском судопро-
изводстве еще предстоит работать. Это надлежит 
делать с учетом межотраслевого (процессуального) 
характера института доказывания и доказательств 
и имеющихся научных разработок как в сфере 
гражданского процесса, так и других процессуаль-
ных отраслей, а также судебной экспертологии 
и практики применения действующего законода-
тельства. 
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В. В. Попов 
 
ВЗГЛЯД НА ПРАВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА: 
ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВЕННОСТИ ПРАВОВОГО СМЫСЛА 
 
Современные идеи единственности и объективности смысла текста правовой нормы имеют прочные 

корни политико-прагматического характера, восходящие ко времени Великой французской революции. 
Сегодня данные идеи широко распространены как в юридической науке, так и практике. Но предлагае-
мые способы ограничения свободы выявления более чем одного смысла текста юридической нормы вы-
глядят скорее желаемым, но не действительным положением вещей. Говорить о существовании целей, 
намерений, воли создателя нормы права допустимо. Однако процедура определения целей, намерений, 
воли создателя нормы права содержит в себе большое количество потенциальных проблем, не позво-
ляющих выявить единственность и объективность смысла языка права. Автор разделяет пожелание 
о единственности смысла, однако, следуя различению желательного и действительного, не считает воз-
можным согласиться с тем, что единственность смысла языка права имеет место в наличной реальности. 
В настоящий момент не существует такого метода толкования права, который бы позволил установить 
единственность смысла объектного языка права. 

 
Ключевые слова: система права, система законодательства, знак права, значение права, смысл пра-

ва, референт права, десигнат права, денотат права, форма права, содержание права, язык права, рефе-
рент объектного языка права, объектный язык права. 

 
V. V. Popov 
 
VIEW ON THE RIGHT THROUGH THE PRISM OF A SEMIOTIC TRIANGLE: 
THE PROBLEM OF THE UNIQUENESS OF LEGAL MEANING 
 
Modern ideas of the uniqueness and objectivity of the meaning of the text of the legal norm have firm roots 

of a politico-pragmatic nature, dating back to the time of the Great French Revolution. Today, these ideas are 
widely used both in legal science and in practice. But the proposed ways to limit the freedom to identify more 
than one meaning of the text of a legal norm look more like a desired, but not a valid state of things. To speak 
about the existence of goals, intentions, and will of the creator of the rule of law is permissible. However, the 
procedure for determining goals, intentions, and will of the creator of the rule of law contains a large number 
of potential problems that do not allow us to identify the uniqueness and objectivity of the meaning of the 
language of law. The author shares the desire for the uniqueness of meaning, however, following the distinction 
between the desirable and the real, does not consider it possible to agree that the uniqueness of the meaning 
of the language of law takes place in actual reality. At the moment there is no such method of interpretation 
of law that would allow to establish the uniqueness of the meaning of the object language of law. 

 
Key words: the system of law, the system of legislation, the sign of law, the meaning of law, the meaning 

of law, the referent of law, the designatum of law, the denotat of law, the form of law, the contents of law, the 
language of law, the object language of law, the object language of law. 

 
 
Ранее нами обосновывалось, что законодатель-

ство, понимаемое, как минимум, в виде совокупно-
сти нормативных правовых актов, а как максимум, 
в виде всех форм права, выражает формальную 
определенность права. Используя подобие семио-
тического треугольника, законодательство можно 
назвать знаком, т. е. экспонентом права. Конеч-
но, следует понимать, что в реальности речь идет 
о совокупности знаков как подмножества знаковой 
системы — определенного естественного языка 
(русского, французского, английского и т. д.). Этот 
экспонент (знак) права и отражает такой признак 
права, как формальная определенность [1]. 

Относительно следующей вершины семиотиче-
ского треугольника (адаптированного к нашему 
пониманию соотношения права и законодательст-
ва), которая имеет самые разнообразные наиме-
нования: «смысл», «образ», «понятие», «концепт», 
«сигнификат», «десигнат», — заметим, что лишь 
термины «сигнификат» и «десигнат» однозначны 
и относятся к отражению в сознании предмета, ка-
чества или процесса (реальной действительности) 
как содержания знака права (языковой единицы). 

Отметим также, что в юридическом контексте 
более уместна не логическая, а лингвистическая 
трактовка смысла (в духе Дж. Л. Остина, Д. Вундер-
лиха, Дж. Серля и др.), если мы учтем тот факт, 
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что нормы права не могут быть истинными или 
ложными и к ним не применимы критерии осмыс-
ленности в русле концепции Г. Фреге и его по-
следователей. В общем и целом лингвистическая 
трактовка смысла понимается как производное 
от условий речевого общения. 

Смыслом знака (экспонента) права, т. е. его сиг-
нификатом, десигнатом, является предписание. 
Можно сказать, что смыслом законодательства 
является (правовое) предписание, своеобразным 
вместилищем, территорией подобных смыслов — 
правосознание. 

Однако здесь нельзя обойти вниманием вопрос 
о количестве смыслов, т. е. об однозначности по-
нимания правовых предписаний, о вариативности 
интерпретации права. Данный вопрос в юридиче-
ской теории и практике принято решать различным 
образом. 

Г. Кельзен, давая общую характеристику этим 
подходам, отметил [цит. по 2, с. 191], что один 
подход полагает толкование права функцией по-
знания, которое может быть истинным или ложным, 
что предполагает единственность смысла зако-
нодательных положений. Второй же — основан 
на идее о толковании права как функции воли, что 
допускает множественность смыслов. 

Принимая во внимание данное различие, отме-
тим довольно тонкое и точное замечание М. Тропе-
ра о том, что на самом деле нет противоречия 
между двумя тезисами: 

1) толкование есть акт волеизъявления; 
2) судебная практика основана на веровании 

в то, что толкование есть акт познания [2, с. 196]. 
Рассмотрим некоторые особенности юридиче-

ской практики в данной сфере. 
Наглядным законодательным примером, выра-

жающим идеи единственности смысла, является 
ч. 1 ст. 9 Федерального конституционного закона 
«О судах общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ, где уста-
новлено, что Верховный Суд РФ изучает, обобща-
ет судебную практику и в целях обеспечения ее 
единства дает судам общей юрисдикции разъяс-
нения по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации. 

В целом ряде постановлений Конституционного 
Суда РФ говорится, что равенство может быть 
обеспечено лишь при условии ясности, недвусмыс-
ленности нормы, единообразного ее понимания 
и применения всеми правоприменителями; неоп-
ределенность правовой нормы ведет к ее неодно-
значному пониманию и, следовательно, к возмож-
ности ее произвольного применения, а значит, 
к нарушению указанного принципа (Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. 
№ 11-П, от 11 ноября 2003 г. № 16-П, от 21 января 
2010 г. № 1-П и от 13 июля 2010 г. № 16-П). Можно 
привести много иных примеров. Это неслучайно, 

если учесть, что в научной литературе однообраз-
ное толкование правовых норм и, соответственно, 
единообразное решение схожих юридических дел 
давно признаются одними из важнейших направ-
лений реализации принципа социальной справед-
ливости [3, с. 156; 4, с. 86—88; 5, с. 160] и даже им-
перативом либеральной демократии [6, с. 164]. 

Вместе с тем юридическая практика изобилу-
ет примерами различной интерпретации одних 
и тех же норм. Приведем лишь некоторые из них 
в сфере деятельности высших органов судебной 
власти. В частности, в соответствии с Постанов-
лением Президиума Верховного Суда РФ от 4 июля 
2012 г. отозвано разъяснение по вопросу № 29 
Обзора законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2006 г. 

Ярким примером является изменение правовых 
позиций Конституционного Суда РФ. Как отмечает 
его председатель В. Д. Зорькин, «изменение жиз-
ненных реалий может приводить и к отступлению 
от ранее сформулированных правовых позиций, 
поскольку Конституционный Суд, применяя и ис-
толковывая Конституцию, выявляет не только „бук-
ву“, но и „дух“ тех или иных ее положений на каждом 
новом этапе развития и тем самым приспосабли-
вает ее к меняющимся отношениям в обществе 
(„живое право“, „живая“ Конституция)» [7]. Важно 
отметить, что подобная вариативность толкования 
(фактически — допущение множественности смы-
слов) закреплена на нормативно-правовом уровне, 
в частности, в ст. 73 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» и § 40 Регламента Конституционного 
Суда Российской Федерации. Добавим, что такой 
механизм не только существует в российском 
праве, но и закреплен в Законе о Федеральном 
Конституционном Суде Германии и § 48 его Рег-
ламента. 

Иными словами, при внимательном рассмотре-
нии даже на законодательном уровне видна некая 
двойственность, когда признается, с одной сторо-
ны, обязательность единства толкования норм 
права (единственность их смысла), а с другой — 
допустимость множественности подобных смы-
слов. 

Если смотреть на юридическую науку, можно от-
метить следующее. 

Научное обоснование единственности смыс-
ла права является не менее давним, чем его 
законодательное признание. О политических ис-
токах идеи единственности смысла права начали 
активно говорить в первой половине XVIII в. Мож-
но согласиться с мнением М. Тропера в том, что 
это было связано с Великой французской револю-
цией, когда в Европе закон был провозглашен вы-
ражением общей воли, запрещающей творческое 
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толкование права [8, с. 187]. Об этом и заявил 
Монтескье, назвав судей лишь устами, произно-
сящими слова закона [9, с. 145]. 

Определенным развитием хода мысли Ш. Л. Мон-
тескье об «устах закона» можно считать поиск 
единственно верного, объективного смысла через, 
например, волю законодателя [10, с. 66], в том 
числе «подлинную» [11] и т. п. 

Особое внимание следует обратить на цели за-
конодателя. Еще Р. Фон Йеринг принципиально ука-
зывал, что цель создателя нормы не нуждается 
в связи с целью адресата нормы [12, с. 154]. Выяс-
нение целей законодателя обычно связывают с те-
леологическим толкованием права, неоднозначно 
воспринимаемым не только в отечественной юри-
дической науке. Частично разделяя доводы обеих 
дискутирующих сторон, выскажем следующие со-
ображения. 

Поскольку любое управление (по определению) 
целенаправленно, а право — это, безусловно, эле-
мент социального управления, то и создание нормы 
права столь же безусловно целенаправленно. Таким 
образом, говорить о телеономной (телеономиче-
ской) детерминации смысла вполне возможно. 

Однако общество как объект социального управ-
ления представляет собой многокомпонентную 
систему, суперсистему, состоящую из множества 
подсистем, сформированных субъектами, способ-
ными к постановке собственных целей, что само 
по себе актуализирует не столько проблему согла-
сования равнопорядковых целей, сколько проблему 
иерархии целей управления. В связи с этим любо-
пытна этимология древнегреческого термина «те-
леос» (τέλειος) — «заключительный, совершенный», 
что изначально относилось к божественному за-
мыслу о предназначении сотворенного мира. 

Общая начальная постановка этой проблемы 
выдвигает вопросы: власть либо автократична, 
либо следует искать ее источник вне самой госу-
дарственной власти? 

Соответственно, поскольку идея о народе как 
об источнике власти нередко воспринимается 
представителями органов государственной власти 
лишь как декларация, то нельзя уйти от потенци-
альной проблемы изначальной дихотомии целей 
управления, когда существуют: 

1) цели народа, полагающего себя субъектом 
управления, а власть — лишь «слугами народа»; 

2) цели власти, считающей народ лишь «слу-
гами власти» и относящей его всецело к объектам 
управления. 

Как показывает социальный опыт, данные цели 
иногда драматически расходятся. Ситуация усу-
губляется не только тем, что чиновники могут вос-
принимать себя как «элиту милостью божьей» 
(ратуя в XXI в. за возвращение крепостного пра-
ва), а свою власть, говоря словами А. Тойнби, как 
«небесную свободу чад Божиих». Серьезным фак-

тором является еще и то, что цели субъекта управ-
ления на внутригосударственном уровне могут быть 
иерархически вложены в цели субъекта управле-
ния на надгосударственном уровне (в частности, 
как в государствах — членах Евросоюза), что может 
иметь форму, например, так называемой гармони-
зации национального законодательства. Впрочем, 
иногда иерархическую подчиненность целей внутри-
государственного управления надгосударственному 
выражают менее благопристойно. З. Бжезинский 
ставил вопрос: «Какой должна быть Россия, чтобы 
соответствовать интересам Америки» [13, с. 64]. 

В связи с этим, на наш взгляд, выполнение ре-
комендации Высшего Арбитражного Суда РФ учи-
тывать «не только буквальное значение содержа-
щихся в ней слов и выражений, но и те цели, 
которые преследовал законодатель, устанавливая 
данное правило» (Постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах»), тре-
бует получить четкие ответы на очень непростые 
вопросы. 

Прежде всего, это вопрос — о чьем намерении 
идет речь, если принимать во внимание, напри-
мер, то, что законодательный корпус не является 
гомогенной системой, собранием дисциплиниро-
ванных единомышленников, когда каждый из них 
не мыслит себя вне единого целого ему подобных. 
Иначе говоря, о какой части, например, парламен-
та идет речь? А если вообще нельзя говорить 
о каком-либо реальном единомыслии, а лишь о на-
мерениях каждого члена парламента в отдель-
ности? Следует ли принимать в расчет намерения 
субъекта законодательной инициативы и непо-
средственного исполнителя, подготовившего текст 
нормативного правового акта? В частности, лорд 
Саймон указывает, что это было бы «…достаточно 
разумно, тем более что создатель законопроекта 
знает о намерениях субъекта законодательной ини-
циативы…» [14, с. 64]. Максимум, о чем можно го-
ворить в этом случае, так это: (а) об усмотрении 
при выборе субъекта, намерения которого будут 
учитываться, и (б) при проявлении большей «изо-
бретательности» — о «расчете» намерений зако-
нодателя, если, например, законодательный корпус 
был бы гомогенной системой. 

Следующий вопрос о времени существования 
намерения, если социальная среда предполагает 
изменение его логики. Идет ли речь о намерениях, 
актуальных в период издания нормы права или же 
эти намерения изменились ко времени примене-
ния данной нормы? Здесь можно говорить лишь 
об усмотрении при выборе времени, в котором 
существуют намерения. А если мы выбираем цели 
издания нормы, соответствующие времени ее 
применения, то, думается, в ситуации отсутствия 
в это время аутентичного толкования мы можем 
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лишь, более или менее точно, предполагать ка-
ковы были бы цели законодателя именно в дан-
ный период, основываясь на издаваемых законо-
дателем нормах или иной информации (ставшей 
доступной для восприятия правоприменителя). 
Если же субъект, чьи намерения мы пытаемся оп-
ределить, умер? 

В любом случае выявление целей следовало бы 
отнести к усмотрению правоприменителя. Но из на-
личия такого усмотрения следует невозможность 
вывода о единственности смысла законодательно-
го положения, если попытаться устранить альтерна-
тиву (множественность подобных смыслов) целя-
ми законодателя. 

Далее возникает вопрос о намерениях, целях 
субъекта правотворчества по отношению к чему 
именно?.. Представляется возможным вести речь, 
в частности, о следующих целях, которые вполне 
могут быть не связанными друг с другом: 

— создать норму для регулирования некоторых 
общественных отношений определенным образом; 

— публично выразить в некоторой политиче-
ской ситуации свое мнение (например, перед своим 
электоратом); 

— улучшить свое финансовое положение (на-
пример, получить взятку); 

— реализовать иную цель, например, прекратить 
оказываемое на него давление и т. д., вовсе не 
интересуясь социальным результатом, получае-
мым при регулировании изданной правовой нормой 
соответствующих общественных отношений. 

Подобный список можно продолжить. Конечно, 
данные намерения могут существовать и в иерар-
хическом сочетании. В этом случае возникает 
вопрос о доминирующей мотивации. 

Таким образом, речь может идти, во-первых, 
об усмотрении при выборе того, в отношении чего 
существует намерение законодателя; во-вторых, 
об усмотрении «в рамках» того или иного намере-
ния. В частности, если речь идет о намерениях за-
конодателя по отношению к целям, то установить, 
какую именно цель, а если о группе целей, то после 
идентификации каждой определить, какова их иера-
рхия в последовательности и степени достижения; 
в-третьих, если правоприменитель принимает во вни-
мание существование, так сказать, группы намере-
ний, то необходимо признать за ним усмотрение 
по поводу характера сочетаний этих намерений. 

Кроме того, мы можем говорить и о разнообра-
зии способов получения информации о намерениях 
субъекта правотворчества. А раз так, то нельзя 
избежать вопроса об усмотрении в процессе 
(а) выбора средств и способов получения нужной 
информации, (б) оценки относимости и допусти-
мости, а также (в) оценки доказанности истинности 
полученной информации. Иначе говоря, в рамках 
учета целей субъекта правотворчества от право-
применителя требуется проведение своего рода 
расследования о намерениях субъекта правотвор-
чества, которые умышленно или неумышленно 

«спрятаны» за текстом правовых норм. В связи 
с этим хочется отметить такой любопытный факт, 
что, казалось бы, самые положительные устрем-
ления правоприменителя, достаточно ярко выра-
женные (например, судьей Деннингом, заявившим: 
«…мы не для того находимся здесь, чтобы разо-
рвать на куски язык Парламента и министров, 
сделав из него бессмыслицу. Это легко сделать 
и это как раз то, что многие юристы слишком часто 
стремятся делать. Но мы находимся здесь для того, 
чтобы установить намерения Парламента и мини-
стров и реализовать его…» [15]), иногда не нахо-
дят отклика у представителей законодательного 
корпуса. В частности, данный подход был отвергнут 
как в конкретном случае (Палатой лордов в рам-
ках рассмотрения указанного юридического дела), 
так и в целом: член верхней палаты британского 
парламента лорд Скарман официально высказы-
вался о том, что судам не следует пытаться опре-
делять намерения законодателя при толковании 
и применении законов [16]. 

Сказанное вовсе не означает, что цель в праве 
невозможна. Напротив, право телеономично. При-
веденные примеры лишь демонстрируют проце-
дурные проблемы установления целей создания 
норм права, причем для того, чтобы указать на про-
блематичность устранимости неединственности 
смысла правовых предписаний (десигнатов права). 

Таким образом, авторы, стремящиеся обосно-
вать единственность смысла, исходят из столь же 
верного сколь и проблемного тезиса о единствен-
ности истины, а потому скорее описывают не более 
чем желаемое положение вещей. Методологиче-
ской ошибкой здесь является смешение, говоря 
словами М. Вебера, нормативного и казуального 
подходов в науке, что, по сути, редуцируется к ин-
формации о сущем и должном (желаемом, иде-
альном). В частности, мы разделяем пожелание 
о единственности смысла, однако, следуя разли-
чению желательного и действительного, не счита-
ем возможным согласиться с тем, что единствен-
ность смысла имеет место быть в наличной 
реальности. 

Что касается позиции Р. Дворкина [3; 17] и его по-
следователей [18], то здесь ситуация сложнее. Осо-
бенностью данного подхода является различение 
правильных (right) и истинных (true) вариантов 
толкования права (в нашей терминологии — смы-
слов или десигнатов права). 

Верной представляется мысль о том, что наи-
лучший (т. е. самый правильный) «правовой от-
вет» на конкретную жизненную ситуацию логически 
вытекает из наилучшего толкования юридической 
нормы, соотнесенной с данной ситуацией. Не менее 
верно предположение о том, что нечто наилучшее 
(в превосходной степени) всегда является единст-
венным. Иными словами, правильным (наилучшим) 
может быть лишь один правовой ответ, а значит, 
лишь один вариант толкования. Это автоматически 
ведет нас к признанию единственности смысла, 
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т. е. единственности варианта толкования любой 
правовой нормы. 

Важно подчеркнуть, что единственный смысл 
(десигнат) права будет действительно являться 
наилучшим смыслом. Однако такая характеристика 
смысла, как «наилучший», прямо указывает на ак-
сиологические критерии выбора подобного един-
ственного смысла. Здесь проблема состоит в том, 
что любая аксиологическая оценка по своей природе 
исключительно субъективна, что нашло отраже-
ние и в структуре данной оценки (субъект, объект, 
содержание, критерии). Из этого следует вывод: ко-
личество даже наилучших оценок равно количеству 
субъектов, дающих эту оценку, поскольку наи-
лучшая оценка единственна, но лишь примени-
тельно к своему субъекту. 

Вместе с тем сказанное не означает, что все 
эти оценки реально будут разнообразны. Они раз-
нообразны, как минимум, потенциально. То есть 
варианты интерпретации (смыслы, десигнаты) 
права многообразны, как минимум, потенциально. 
Подобная вероятность указывает и на возмож-

ность такой ситуации, когда характер оценки одно-
го и того же объекта окажется одинаковым в силу 
одинаковости толкования критериев такой оценки 
различными субъектами. В этом случае мы можем 
говорить об интерсубъектности оценок. 

Если же говорить о десигнате (смысле) права 
вне интерсубъектной аксиологической единствен-
ности, то более соответствует реальности (суще-
ствующей правовой действительности) идея фак-
тической множественности смыслов. 

Резюмируя проблемность приведенных аргу-
ментов относительно единственности правового 
смысла, можно с некоторой долей сожаления и, по 
крайней мере в настоящий момент, согласиться со 
словами Г. Кельзена о том, что не существует та-
кого метода толкования права, который бы позволил 
установить единственность смысла (объектного 
языка) права [19, с. 205]. Поэтому более точной, 
в силу особенностей юридической практики сего-
дняшнего дня, представляется идея множествен-
ности правовых смыслов. 
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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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