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Н. А. Егорова, А. Г. Егоров  
 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 2017 г.:  
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
 
В статье содержится критический анализ законопроектов, направленных на изменение дефиниции по-

нятия «коррупция», расширение предмета коррупционных правонарушений, а также круга субъектов 
коммерческого подкупа. Констатируется, что введение широкой трактовки коррупции в российское зако-
нодательство способно вызвать дискуссии относительно содержания понятий «услуги неимущественного 
характера», «неимущественные права», «иные неправомерные преимущества». Обращается внимание 
на вопросы, которые могут возникнуть при толковании понятия «иные неправомерные преимущества». 
Отмечается, что предлагаемое изменение правового понятия «коррупция» способно усугубить имеющие-
ся негативные аспекты предупреждения коррупции. Указывается на непоследовательность проектных 
изменений законодательного описания предмета некоторых коррупционных преступлений, спорность 
предложений о признании субъектами пассивного коммерческого подкупа лица, уполномоченного коммерче-
ской или иной организацией действовать от ее имени, а также арбитра (третейского судьи). 

Сделан вывод, что предлагаемые новеллы не имеют серьезных социальных оснований, лишены сис-
темного характера и не учитывают возможных противоречий действующим нормам российского права. 

 
Ключевые слова: коррупция, услуги неимущественного характера, неимущественные права, иные не-

правомерные преимущества, взяточничество, коммерческий подкуп, арбитр (третейский судья). 
 
N. A. Egorova, A. G. Egorov  
 
ANTI-CORRUPTION DRAFT LAWS 2017: CONTROVERISAL ISSUES 
 
The article contains a critical analysis of bills aimed at changing the definition of «corruption», the expansion 

of corruption and commercial bribery offense scope. It is stated that the introduction of a wide interpretation of corrup-
tion in Russian law is sure to provoke debates on the scope of such terms as «services of non-monetary na-
ture», «non-property rights», «other undue preferences». Attention is drawn to issues that may arise in the inter-
pretation of the concept of «other undue preferences». It is specifically indicated that the proposed change 
of the legal concept of «corruption» can aggravate the existing negative aspects of corruption prevention 
action. The inconsistency of the proposed changes in the legal description of the subject of certain corruption 
crimes is highlighted, as well as the controversy concerning the proposals to recognize a person authorized 
to act on his/her behalf by an enterprise or other legal entity (or an arbiter) as a subject of passive commercial 
bribery. 

It is concluded that the proposed legislative innovations are not sufficiently grounded in social terms. They lack co-
herency with the current legislations system and ignore possible contradictions with active Russian laws. 

 
Key words: corruption, non-property services, non-monetary rights, other undue preferences, bribery, com-

mercial bribery, arbiter. 
 
 
Для современной антикоррупционной полити-

ки России представляют интерес законопроекты 
Правительства Российской Федерации «О вне-
сении изменений в статью 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях и статью 1 Федерального закона 
„О противодействии коррупции“ (в части усиления 
ответственности за коррупцию)» [1] и «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (в части усиления ответственности 
за коррупцию)» [2]. Нововведения, предлагаемые 
в первом из названных документов (далее — про-
ект 1), затрагивают содержание межотраслевого 
понятия «коррупция» (в части понимания ее 
предмета), а также признаков состава админи-

стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее — Ко-
АП РФ) («Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица»). Во втором проекте (далее — 
проект 2) дана иная, более широкая, чем в на-
стоящее время, трактовка предмета взяточничества 
и коммерческого подкупа, и расширен круг субъек-
тов пассивного коммерческого подкупа. 

Понятие «коррупция» в подп. «а» п. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) 
(далее — ФЗ от 25.12.2008 № 273) с учетом со-
держащихся в проекте формулировок предполо-
жительно будет выглядеть так: «а) злоупотребление 
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служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного либо неимущественного ха-
рактера, предоставление имущественных либо 
неимущественных прав, иных неправомерных пре-
имуществ (курсив авт. — Н.Е., А.Е.) для себя или 
третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; б) совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или в ин-
тересах юридического лица». 

Как указано в пояснительной записке к проекту 1, 
это необходимо для выполнения решений заседа-
ния президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции от 
14 февраля 2017 г. № 57 и рекомендаций Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО). Изменения 
направлены на достижение соответствия россий-
ского антикоррупционного законодательства меж-
дународным договорам, ратифицированным Рос-
сийской Федерацией. 

Подобный подход к предмету коррупции не нов, 
у него были и есть сторонники в научном сообще-
стве [3, с. 135,136; 4, с. 10; 5, с. 24; 6, с. 27; 7, с. 512, 
513; 8, с. 10; 9, с. 4; 10, с. 58; 11, с. 8]. Их главные 
аргументы: чрезмерная узость понимания коррупции 
как корыстных, связанных с извлечением только 
имущественных выгод злоупотреблений по службе, 
а также расхождения между положениями антикор-
рупционных международных договоров и нацио-
нальным законодательством России.  

Тенденция к широкому пониманию предмета 
коррупции наметилась и в современном российском 
законодательстве. Так, в ч. 2 ст. 10 ФЗ от 25.12.2008 
№ 273 («Конфликт интересов») под личной заин-
тересованностью понимается «возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественно-
го характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) (курсив авт. — 
Н.Е., А.Е.)», что вступает в противоречие с базовым 
понятием коррупции, содержащимся в ст. 1 этого же 
закона. Возлагая на отдельные категории субъектов 
обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, не связан-
ного с корыстной заинтересованностью, законода-
тель выходит за пределы предмета регулирования 
ФЗ от 25.12.2008 № 273, поскольку «какие-либо 
выгоды (преимущества)» не указаны в действую-
щей легальной дефиниции понятия «коррупция». 

Введение рассматриваемой новеллы в рос-
сийское законодательство способно вызвать дис-
куссии относительно содержания понятий «услуги 
неимущественного характера», «неимущественные 
права», «иные неправомерные преимущества». 

В абзаце 2 п. 9 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 (в ред. от 03.12.2013) «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» (далее — ППВС РФ 
от 09.07.2013 № 24) под услугами имущественного 
характера подразумеваются любые имуществен-
ные выгоды, к числу которых отнесены «предос-
тавление кредита с заниженной процентной ставкой 
за пользование им, бесплатные либо по занижен-
ной стоимости предоставление туристических пу-
тевок, ремонт квартиры, строительство дачи, пе-
редача имущества, в частности автотранспорта, 
для его временного использования, прощение 
долга или исполнение обязательств перед други-
ми лицами». Объединяет названные действия то, 
что они в конкретной ситуации подлежат оплате, 
но оказываются безвозмездно или при частичном 
возмещении их стоимости.  

Таким образом, услуги неимущественного ха-
рактера — это неимущественные выгоды, в том 
числе услуги, которые не подлежат оплате в рамках 
гражданских или иных правоотношений (вообще 
или при данных обстоятельствах).  

Под имущественными правами Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации понимает право 
на имущество и иные права, имеющие денежное 
выражение (абз. 3 п. 9 ППВС РФ от 09.07.2013 
№ 24). Следовательно, неимущественные права — 
права, не имеющие денежного выражения.  

Услуги неимущественного характера и неиму-
щественные права, в отличие от имущественных 
выгод, не должны получать денежную оценку при 
расследовании и судебном рассмотрении уголов-
ных дел о коррупционных преступлениях. 

Различие между услугами имущественного и не-
имущественного характера, а также имуществен-
ными и неимущественными правами заключается 
не в содержании самой услуги (права), а в нали-
чии либо отсутствии у таких услуг (прав) денежного 
выражения в легальном гражданском обороте и юри-
дической обязанности (либо ее отсутствии) у полу-
чателя таких услуг (прав) при конкретных обстоя-
тельствах передать денежный эквивалент услуги 
(права). Получая услуги имущественного характера 
или имущественные права, лицо извлекает пря-
мую имущественную выгоду или избавляет себя 
от денежных затрат, или и то, и другое (например, 
при безвозмездном получении имущества во вре-
менное пользование). При получении услуг не-
имущественного характера или неимущественных 
прав прямая либо косвенная имущественная выгода 
отсутствует. Так, бесплатное, в обход действую-
щих правил издание книги коммерческим изда-
тельством есть услуга имущественного характера. 
В то же время услугой неимущественного характера 
является внеочередное опубликование статьи в на-
учном журнале, в котором запрещено взимание 
платы за публикации.  
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Подчеркнем, что исключительное право на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации, т. е. 
интеллектуальную собственность, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации относит к имуще-
ственным правам (абз. 3 п. 9 ППВС РФ от 09.07.2013 
№ 24), несмотря на неимущественный характер 
самих указанных объектов гражданских прав, по-
этому вопреки рекомендациям Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
[7, с. 512] с позиций российского законодательства 
и судебной практики такие выгоды не могут считать-
ся неимущественными правами или «иными не-
правомерными преимуществами». 

Запрет для лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, му-
ниципальные должности, получать в связи с выпол-
нением служебных (должностных) обязанностей ус-
луги содержится в п. 7 ч. 3 ст. 12.1 ФЗ от 25.12.2008 
№ 273. Вид услуг при этом не конкретизируется, 
но с учетом определения понятия «коррупция» 
в ст. 1 данного закона, а также упоминания услуг 
в п. 7 ч. 3 ст. 12.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273 среди 
«вознаграждений», можно прийти к выводу об их 
имущественном характере. 

Примерами неимущественных прав в ФЗ 
от 25.12.2008 № 273 являются «почетные и спе-
циальные звания, награды и иные знаки отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностран-
ных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений 
и других организаций» (п. 8 ч. 3 ст. 12.1). Буквальное 
толкование проектной ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 № 273 
дает основания полагать, что понятием «неиму-
щественные права» могут быть охвачены любые 
знаки отличия. 

Наибольшие сложности вызывает толкование 
понятия «иные неправомерные преимущества». 
В пояснительной записке к проекту 1 не приводятся 
примеры таких преимуществ. В ФЗ от 25.12.2008 
№ 273 термин «преимущество» используется лишь 
однажды (в ч. 2 ст. 10). В материалах средств мас-
совой информации, посвященных анализируемым 
проектам, к таким преимуществам относят «пози-
тивные отзывы в прессе, повышение по службе, 
оказание сексуальных услуг» [12]. При строгом на-
учном подходе к проблеме возникают как минимум 
четыре вопроса: 1) что имеется в виду под «иным 
преимуществом», чем оно отличается от других 
разновидностей выгоды; 2) какое преимущество 
следует считать неправомерным; 3) будут ли ох-
вачены данным понятием выгоды бесспорно иму-
щественные, но не имеющие стоимости на ле-
гальном рынке товаров и услуг; 4) как отличить 
коррупционные преступления, связанные с полу-
чением неимущественных выгод, от других преступ-
лений против интересов службы. 

«Преимущество» не упоминается в гражданском 
законодательстве среди объектов гражданских 
прав (ст. 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), что дает основания полагать, что оно 
таковым объектом не является. Так же, как и деньги, 
ценности, иное имущество и пр., «иные неправо-
мерные преимущества» рассматриваются как вариант 
выгоды, т. е. «выгода» и «преимущество» считаются 
близкими по значению понятиями. Действительно, 
«выгода» в русском языке понимается как «польза, 
преимущество» [13, с. 107]. «Преимущество» же оп-
ределяется как «выгода, превосходство (в сравне-
нии с кем- чем-нибудь другим)»; «исключитель-
ное право на что-нибудь, привилегия» [13, с. 572].  

Полагаем, что смысловое различие между этими 
двумя понятиями все-таки можно уловить. Выгода, 
как и преимущество, всегда означает пользу для 
субъекта, но в отличие от преимущества незави-
симо от появления у данного субъекта связанного 
с этой выгодой привилегированного положения 
по сравнению с другими лицами. «Преимущество» — 
не просто нечто полезное для субъекта, но и ста-
вящее его в более благоприятные условия по срав-
нению с другими такими же субъектами и (или) 
в рамках таких же правовых отношений. Это оцен-
ка, результат сравнения желаемых или действи-
тельных благ, имеющихся у лица, с аналогичными 
реальными или потенциальными благами у других 
лиц. В связи с этим к преимуществам можно отнести 
возмездное, но в нарушение установленного по-
рядка предоставление имущества, имущественных 
прав, оказание услуг имущественного характера 
(внеочередное или при отсутствии медицинских 
показаний предоставление путевки в санаторий, 
продажу земельного участка в более благоприят-
ном месте, оказание предпочтения при продаже 
раритетных вещей и т. п.), которые традиционно 
не признавались предметом взятки [14, с. 196]. 

Исходя из сказанного выше наличие у субъекта 
коррупционных отношений «иного преимущества» 
или отсутствие такового — вопрос факта. 

Вторая проблема — оценка правомерности пре-
имущества. Самый очевидный (и, наверное, обяза-
тельный) показатель неправомерного характера 
преимущества — его обусловленность исключи-
тельно служебным положением специального субъ-
екта коррупционных отношений.  

Однозначного ответа на третий вопрос тоже 
пока нет, хотя логика проектных изменений по-
зволяет ответить на него положительно. При под-
готовке ППВС РФ от 09.07.2013 № 24 предпри-
нималась попытка включить в проект документа 
разъяснения о признании предметом взятки (ком-
мерческого подкупа) неправомерных по своей 
сути услуг имущественного характера и об уста-
новлении их стоимости «с учетом цен, сформи-
рованных на рынке незаконных услуг». В итоговый 
текст указанного постановления эти положения 
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не вошли, т. е. проблема признания таких услуг 
обычной взяткой (предметом коммерческого под-
купа) или новой формой взятки (предмета ком-
мерческого подкупа) окончательно не решена.  

Не менее сложен и четвертый вопрос. Часть 5 
ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) в предлагаемой редакции 
(проект 2) будет конкурировать со ст. 201 УК РФ, 
в диспозиции ч. 1 которой прямо предусмотрена 
цель «извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц»; ст. 290 УК РФ — со ст. 285, где 
наряду с корыстной названа иная личная заинте-
ресованность, и ст. 286 УК РФ, где мотив и цель 
не указаны. 

Нельзя не обратить внимания и на то, что в про-
екте 1 расширение пределов действия ст. 19.28 
КоАП РФ не сопровождается изменением ее санк-
ций, зависимых от имущественной природы пере-
данной, предложенной или обещанной выгоды. 

Анализируемое положение проекта 1 о предмете 
коррупции заставляет задуматься о перспективах 
мер предупреждения коррупции, предусмотренных ФЗ 
от 25.12.2008 № 273. Появится ли среди них обя-
занность определенных категорий лиц представ-
лять сведения о получении услуг неимущественного 
характера, неимущественных прав и «иных пре-
имуществ»? Если да, то о каких именно выгодах 
такого рода, полученных не только самим слу-
жащим, но и его супругом (супругой) и несовер-
шеннолетними детьми, придется отчитываться: 
опубликованных статьях и монографиях, положи-
тельных рецензиях, отзывах, характеристиках, госу-
дарственных и ведомственных наградах, почетных 
грамотах, дипломах, сертификатах о повышении 
квалификации и др., фактах получения бесплат-
ной медицинской и юридической помощи, образо-
вательных услуг, высоких или даже просто положи-
тельных оценках на экзаменах и т. п.? В реальной 
жизни ежегодные декларационные кампании быва-
ют далеки от положений ФЗ от 25.12.2008 № 273 
и законодательства о государственной и муници-
пальной службе. Закон применяется формально: 
лиц, представивших декларации с незначитель-
ными неточностями, увольняют со службы [15]. 
Иногда на граждан в нарушение закона возлагает-
ся юридическая обязанность представлять сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, отказавшиеся представлять 
такие сведения привлекаются к дисциплинарной 
ответственности [16, с. 27]. Это ведет к снижению 
авторитета антикоррупционного законодательства, 
утрате веры в его эффективность, бюрократизации 
профилактической работы, выхолащиванию ее сути, 
а также к усилению виктимизации определенных 
социальных групп (материальное положение слу-
жащих и работников, их частная жизнь интересуют 
не только кадровые подразделения органов и уч-
реждений, но и представителей криминальной 

среды). Расширение рамок правового понятия 
«коррупция» на уровне федерального закона спо-
собно усугубить эти негативные аспекты преду-
преждения коррупции. 

В целом же в предложенном понимании корруп-
ции акцент перенесен с обогащения на дискрими-
нацию, но в более широком смысле, чем в ст. 136 
УК РФ, так как коррупция означает нарушение 
равенства прав и свобод не только физических, 
но и юридических лиц. Как повлияют такие изме-
нения законодательства на правоприменительную 
практику? На наш взгляд, они чреваты переориен-
тацией деятельности правоохранительных орга-
нов на противодействие далеко не самым опас-
ным формам коррупции.  

В проекте 2 предусмотрено изменение законо-
дательного описания предмета некоторых корруп-
ционных преступлений (ст. 184, 204 и 290 УК РФ). 
Предложенные поправки, с одной стороны, согла-
суются с новым определением понятия «коррупция», 
с другой — отличаются непоследовательностью. 
Признание предметом коррупции услуг неимущест-
венного характера, неимущественных прав и «иных 
неправомерных преимуществ», по мысли разра-
ботчиков проекта 2, не должно быть отражено 
в ст. 141.1, 204.1, 291.1, 304 УК РФ. Это означает, 
что на перечисленные составы по-прежнему рас-
пространяется понятие «коррупция» с узким тради-
ционным содержанием. Посредничество, преду-
смотренное ч. 5 ст. 184, 204.1 и 291.1 УК РФ, 
видимо, вообще невозможно, если предмет указан-
ных видов подкупа не имеет свойства имущест-
венной выгоды, поскольку для названных престу-
плений размер взятки (предмета подкупа) имеет 
криминообразующее значение. 

Признание предметом взятки (коммерческого 
подкупа) неимущественных выгод означает невоз-
можность квалификации их получения (передачи) 
и по ст. 204.2 и 291.2 УК РФ, поскольку подобные 
взяточничество и коммерческий подкуп не могут 
быть мелкими. 

В проекте 2 предложено дополнить состав пас-
сивного коммерческого подкупа такими субъектами, 
как лицо, уполномоченное коммерческой или иной 
организацией действовать от ее имени, а также 
арбитр (третейский судья), в том числе иностран-
ный арбитр. 

Если субъект (физическое лицо) уполномочен 
выполнять от имени юридического лица организа-
ционно-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции, то нет препятствий 
для признания такого субъекта выполняющим 
названные функции по специальному полномочию 
(см. примечание 1 к ст. 201 УК РФ). Вероятно, осо-
бое указание на данный вид субъектов преступ-
лений против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях обусловлено необходимостью 
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привлечения к уголовной ответственности за ком-
мерческий подкуп лиц, выполняющих функции 
представителей при заключении сделок от имени 
организаций (ст. 182 ГК РФ). В пояснительной за-
писке к проекту 2 никакого обоснования данного 
решения не приводится. Отсутствует здесь и модель 
примечания 1 к ст. 201 УК РФ, где раскрывалось 
бы содержание термина «лицо, уполномоченное 
коммерческой или иной организацией действовать 
от ее имени». 

В процессе оценки идеи проекта об арбитрах 
как субъектах коммерческого подкупа необходимо 
отметить следующие спорные моменты. Прежде 
всего сомнительно отнесение общественных отно-
шений, складывающихся в сфере третейского су-
допроизводства, к интересам службы в коммерче-
ских и иных организациях (гл. 23 УК РФ). Согласно 
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации» (в дальней-
шем — ФЗ об арбитраже) арбитр (третейский 
судья) — «физическое лицо, избранное сторонами 
или избранное (назначенное) в согласованном 
сторонами или установленном федеральным за-
коном порядке для разрешения спора третейским 
судом». Рассмотрение спора третейским судом 
завершается вынесением обязательного для сторон 
арбитражного решения. Из статьи 41 ФЗ об ар-
битраже следует, что при отсутствии доброволь-
ного исполнения такого решения одной из сторон 
оно по письменному заявлению другой стороны 
приводится в исполнение принудительно путем 
выдачи компетентным судом исполнительного 
листа. Это означает, что арбитражные решения 
третейских судов имеют такую же юридическую 
силу, как решения судов — органов судебной вла-
сти, что приближает правовое положение арбитров 
к статусу должностных лиц.  

Кроме того, неясно, почему специальными субъ-
ектами коммерческого подкупа наряду с управлен-
цами коммерческих и иных организаций и их пред-
ставителями признаются только арбитры. По-преж-
нему к таким субъектам не относятся частные 
нотариусы и частные аудиторы, которые по дей-
ствующему УК РФ могут нести ответственность 
за злоупотребление полномочиями (ст. 202 УК РФ), 
но не за получение незаконного вознаграждения.  

Гипотетическое реформирование ст. 204 УК РФ 
ставит вопрос и о субъектах злоупотребления 
полномочиями (ст. 201 УК РФ), о них в проекте 2 
ничего не сказано, т. е. лица, уполномоченные 
действовать от имени коммерческих или иных ор-
ганизаций, а равно арбитры (включая иностранных), 
не смогут привлекаться к уголовной ответственности 
за злоупотребление полномочиями при том, что 
их подкуп будет криминализирован. В проекте но-
вой редакции ч. 1 и ч. 5 ст. 204 УК РФ прямо ука-
зано, что предмет подкупа передается (получается) 
за вынесение арбитром (третейским судьей), в том 
числе иностранным арбитром, арбитражного реше-
ния или постановления в интересах дающего или 
иных лиц. Однако само вынесение арбитражного 
решения или постановления с умышленным на-
рушением ст. 31 ФЗ об арбитраже, видимо, 
не будет уголовно наказуемым, ведь ст. 305 УК РФ 
на третейских судей не распространяется. 

В итоге можно утверждать, что причины предла-
гаемых изменений и дополнений ФЗ от 25.12.2008 
№ 273, а также административного и уголовного 
законодательства сугубо формально-юридические. 
Убедительные аргументы, указывающие на соци-
альные основания рассмотренных моделей пра-
вовых норм, авторами не приводятся. Проектные 
изменения и дополнения лишены системного ха-
рактера и не учитывают возможных противоречий 
действующим нормам российского права. 

 
  * Доступ ко всем упомянутым в статье нормативным правовым актам, а также постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации осуществлялся из справочной правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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Р. А. Мерзликин, Д. В. Бойко 
 
ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
НА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ УСМОТРЕНИЕ 
 
В статье анализируется влияние морально-психологического фактора на качество правоприменительного 

усмотрения. Определяется связь между принятием законного решения и той морально-нравственной обста-
новкой, в которой оно принималось. Приводятся мнения различных авторов по поводу роли образова-
ния и других механизмов в обеспечении законного правоприменения. 

Рассматриваются актуальные теоретические вопросы правового усмотрения. Важнейшей категорией 
в области реализации интересов субъектов гражданского общества является правоприменение по усмотре-
нию. В данной ситуации система гарантий законности включает юридическое мышление правоприменителя. 
Освещается вопрос о негативных факторах, влияющих на морально-нравственный климат принятия за-
конного правоприменительного решения. Рассматриваются средства недопущения негативных социаль-
ных, политических и других факторов. Перечисляются инструменты морально-нравственного характера, 
которыми можно конструктивно воздействовать на правоприменителя для соблюдения законности. Описыва-
ется роль различных сводов морально-нравственных норм в обеспечении законности при правопримени-
тельном усмотрении. 

 
Ключевые слова: право, усмотрение, правоприменительная деятельность, морально-нравственные 

нормы, юридическое мышление, система гарантий законности. 
 
R. A. Merzlikin, D. V. Boyko 
 
THE INFLUENCE OF MORAL QUALITIES ON LAW ENFORCEMENT DISCRETION 
 
The article considers the influence of moral-psychological factor on the quality of law enforcement discretion 

(taking а decision on the basis of inner belief). The authors establish the connection between taking a legal decision 
and the moral situation existing during this process. The article provides opinions of different authors on the role 
of education and other factors in the mechanism ensuring legality of law enforcement.  

The authors analyze topical theoretical issues of legal discretion. The most important category in meeting the 
interests of civil society subjects is law enforcement at the discretion. The system of measures guaranteeing le-
gality in law enforcement at the discretion also includes legal thinking of the law enforcement agent. The authors 
analyze negative factors influencing the moral atmosphere during the process of taking a legal law enforcement 
decision.  The article deals with means of preventing negative social, political and other factors emerging in the 
process of law enforcement discretion. The authors enumerate tools of moral character which can be used 
to constructively influence the law enforcement agent so as to observe the law. The role of different codes 
of moral norms in ensuring legality of law enforcement discretion is also described. 

 
Key words: law, discretion, law enforcement activity, moral norms, legal thinking, the system of guarantees 

of legality.  
 
Современное общество развивается высокими 

темпами. Видоизменениям подвергаются отношения 
в различных сферах. При подобном положении дел 
правотворцу сложно обеспечить надлежащую кор-
реляцию между эволюцией общественных инсти-
тутов и высоким уровнем правового регулирования. 
В связи с этим множество жизненных ситуаций на-
чинает разрешаться в процессе правоприменения, 
а правотворчество приобретает функцию опреде-
ления основ такого регулирования. В то же время 
для успешного применения права, которое бы учи-
тывало все ключевые аспекты разрешаемых жиз-
ненных ситуаций, необходимы особые инструменты. 
Оно должно иметь законный характер и максималь-
но способствовать конструктивной правореализа-
ции. Один из определяющих факторов легитимного 

правоприменения — субъективная составляющая 
(характеристика) правоприменителя. В процессе 
анализа литературных источников можно заме-
тить, что данный феномен по-разному определя-
ется авторами: правосознание правоприменителя, 
юридическое мышление, правовая культура, пси-
хология правоприменителя и т. д. По нашему мне-
нию, наиболее удачная категория, отражающая 
явления подобного рода, — юридическое мышление 
правоприменителя (ему принадлежит главенствую-
щая роль). По справедливому замечанию Т. В. Ава-
кяна: «Юридическое мышление как функция пра-
вового сознания именно в процессе интерпретации 
правовых норм, юридически значимых ситуаций, 
собственных и чужих поступков соединяет иррацио-
нальное и рациональное; взаимодействует с правовой 
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интуицией, правовым чувством; зависит от контекста 
правоприменения, который включает в себя разные 
детерминанты юридического мышления, юриди-
ческий опыт, опосредованный языком, символи-
ческим универсумом, сложившимися логически-
ми структурами мышления, правовой культурой, 
а также предпосылочное знание, лежащее в осно-
ве всех операций юридического мышления (пони-
мания, объяснения, обобщения, описания и т. д.), 
и обладающее наиболее яркими чертами окру-
жающей юриста социокультурной среды» [1, с. 8]. 
В случае принятия решения при правоприменитель-
ном усмотрении именно профессионализм лица, 
применяющего право и обладающего правовым 
мышлением, будет являться гарантией законности. 

Особого внимания заслуживает характеристика 
морально-нравственных качеств, психофизиологи-
ческих особенностей правоприменителя. В свое 
время Н. Н. Вопленко заметил, что «основная при-
чина правоприменительного произвола заключается 
в морально-психологической ущербности внут-
реннего мира должностного лица, выражающейся 
в определенных дефектах его правосознания… 
Нравственная „раскрепощенность“ субъекта пра-
воприменения, выражающаяся в пренебрежитель-
ном отношении к нормам права и морали, в иг-
норировании их социальной ценности и безусловной 
необходимости  их соблюдения, не позволяет пра-
вильно выбрать, а тем более оценить моральную 
и юридическую значимость конкретных жизненных 
обстоятельств» [2].  

В одном из своих исследований М. И. Клеанд-
ров говорил о негативных психологических факто-
рах, влияющих на деятельность арбитражных судей: 
«Определенная доля судей арбитражных судов 
России заражена болезнью, именуемой в профес-
сиональной среде комплексом собственной сверх-
значимости, непогрешимости в суждениях и носи-
теля истины в самой последней инстанции» [3]. 
Основной причиной сложившейся ситуации он счи-
тает установки психики, сформированные у пред-
ставителей судейской власти на предыдущем месте 
работы: в полиции, прокуратуре, уголовно-исправи-
тельной системе. В то же время М. И. Клеандров 
не говорит о других проблемах, например о профес-
сиональной деформации личности судьи вследст-
вие профессиональной деятельности. Часто к этому 
приводят искаженные представления об основах 
статуса судьи, возможность активно пользоваться 
судейским усмотрением, отсутствие четких осно-
ваний юридической ответственности за свои ре-
шения, а также безнаказанность. Ситуацию выхода 
судьи за пределы судебного усмотрения М. И. Кле-
андров описывает следующим образом: «По ав-
торскому наблюдению основными арбитражны-
ми судьями — „фигурантами“ выхода за рамки 
судейского усмотрения как раз и являются судьи, 
больные „звездной“ болезнью, считающие не только 

ниже своего достоинства придерживаться обще-
принятых в судейской среде правил поведения, 
но и пренебрежительно относящиеся к соблюде-
нию судебных процедур» [3]. 

Следует заметить, что морально-нравственные 
качества, свойства характера, особенности психики 
правоприменяющего лица — структурные элементы 
комплекса гарантий законности его деятельности. 

Влияние негативных морально-нравственных 
факторов при вынесении решения трудно выявля-
ется, в связи с этим М. И. Клеандров пояснял: 
«При вынесении по конкретному делу „странного“ 
решения, даже выходящего за пределы границ 
судейского усмотрения, установить подлинную 
причину принятия такого решения по делу данным 
судьей не только крайне сложно, но в основном 
невозможно: в соответствии со ст. 10 Закона о ста-
тусе судей всякое вмешательство в деятельность 
судьи по осуществлению правосудия преследует-
ся по закону, а судья не обязан давать каких-либо 
объяснений по существу рассмотренных им дел» [3]. 
Вместе с тем не нужно устанавливать и «презумп-
цию виновности» судьи во всех случаях, когда ка-
кое-либо решение «непонятно» определенной, 
обычно проигравшей стороне судебного спора. 
При таких обстоятельствах судья будет бояться 
принимать принципиальные решения. На круглом 
столе «Властное усмотрение и право», который 
состоялся 30 сентября 2009 г. в Государственном 
университете «Высшая школа экономики», было 
отмечено: «Эффективные гарантии судейской не-
зависимости представляют собой один из меха-
низмов обеспечения законности — дабы судейское 
усмотрение не обернулось судейским произво-
лом» [4, с. 118]. 

Следует сказать, что «как бы подробно матери-
альные и процессуальные нормы ни регламентиро-
вали средства, порядок, результаты и цели право-
применительной деятельности, индивидуальные 
черты правосознания правоприменяющего лица всег-
да, образно говоря, открывают дверь для реализации 
в решении его усмотрения» [2]. 

«Отсутствие четко изложенных и понятных фор-
мально определенных понятий дает свободу ус-
мотрения правоприменителю. Субъективная оценка 
определяется множеством факторов: уровнем пра-
восознания, компетентностью правоприменителя, 
его социальными стандартами поведения, возмож-
ной заинтересованностью в исходе дела и другими 
факторами. Возникает возможность диаметрально 
противоположных решений при аналогичных пра-
вовых ситуациях, в том числе произвольных» [5, 
с. 55]. Иного мнения придерживается А. А. Мелькин: 
«Возможность интерпретации оценочных юриди-
ческих понятий следует рассматривать, прежде 
всего, как актуализацию установок правосознания, 
а не как произвол. То есть мы вправе говорить 
о том, что правоприменитель, трактуя то или иное 
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оценочное понятие, определенным образом дей-
ствует по своему усмотрению» [6]. 

С точки зрения А. П. Севастьянова: «Право-
сознание судей объективно нельзя унифициро-
вать, поэтому при широком судейском усмотрении 
в вопросе выбора вида и размера наказания невоз-
можно добиться назначения разными судьями оди-
наковых или похожих наказаний за одни и те же 
преступления при сходных обстоятельствах дела 
и характеристиках личности виновного» [7, с. 5]. 

Морально-нравственные характеристики как один 
из определяющих факторов качества вынесенного 
решения в случае правоприменительного усмот-
рения являлись предметом многих научных изы-
сканий [8]. Так, В. В. Кожевников и В. Б. Гончаров 
отмечали: «Справедливо положение, согласно ко-
торому именно нормы морали позволяют посто-
янно проецировать практическое осуществление 
материальных и процессуальных правовых предпи-
саний на идеалы как законной, так и справедливой 
деятельности. Они наполняют внешне обозримые 
юридические границы усмотрения должностного 
лица внутренне осязаемым нравственным смыс-
лом. Конкретно это выражается в субъективном 
оправдании морально-правового варианта дея-
тельности, мотивации и целеполагания при при-
нятии решения» [9, с. 59].  

В целях недопущения негативных социальных, 
политических и других факторов, возникающих 
при правоприменительном усмотрении, разраба-
тываются инструменты морально-нравственного 
характера, которыми можно конструктивно воздей-
ствовать на правоприменителя для соблюдения 
законности. Здесь подразумевается использова-
ние всевозможных сводов норм поведения (депу-
тата, судьи, государственного служащего, сотруд-
ника полиции и т. п.). Распространенной практикой 
являются ситуации наложения юридической от-
ветственности на должностных лиц, нарушающих 
законодательство. По мнению Г. Ф. Шершеневича, 
чувство законности в сфере права идентично чув-
ству совести, но в сфере морали.  

Большое влияние на мораль оказывает сформи-
рованное правосознание правоприменителя, в связи 
с этим можно объективно говорить, что при выне-
сении решения коллегиальными органами фактор 
субъективизма будет на порядок ниже, чем у еди-
ноличных органов. Кроме того, искаженное пра-
воприменение часто ведет к привлечению долж-
ностных лиц к различным видам ответственности 
и общественному порицанию. Необходимо заме-
тить, что проблема привлечения к ответственности 
должностных лиц выносивших решение в составе 
коллегиальных органов, является сложной для ис-
следования. Своды норм морально-нравственного 
характера главным образом регламентируют 
«идеологический» аспект служебной деятельности 
и существенно отличаются от формально-опреде-

ленных правил поведения, содержащихся в нор-
мативных правовых актах, назначение которых 
состоит в регулирования усмотренческих ситуаций, 
поскольку все остальные находятся в сфере дей-
ствия законодательства. Основной задачей таких 
сводов является ценностная ориентация право-
применителя в социальной, экономической, поли-
тической системе. В связи с тем что закон преду-
сматривает определенную долю свободы правопри-
менителя, необходимость актов морально-нравст-
венного характера очевидна.  

Важнейшую функциональную роль играет соци-
ально-психологическая среда в государственных 
и иных правоприменительных органах. Данному 
вопросу уделяется внимание и в теории права, 
и в практике. В. Н. Дубовицкий писал: «Участие об-
щественности, правильный подбор и расстановка 
кадров, коллегиальность, гласность — это те факто-
ры, которые препятствуют отрицательным, а ино-
гда и незаконным (когда игнорируются требования 
законности) проявлениям любой разновидности 
усмотрения…» [10, с. 93]. Из изложенного можно 
сделать вывод о том, что названные факты будут 
существенно влиять на законность принимаемого 
решения по усмотрению. 

Во многих литературных источниках высказыва-
ется мнение о том, что главенствующее значение 
в системе морально-нравственных средств обеспе-
чения высокого уровня законности принимаемых 
государственными органами решений принадлежит 
образованию, качество которого может быть обес-
печено за счет глубокого знания юридической 
теории. Однако распространена и другая позиция: 
надежда на подготовку юристов с точки зрения 
морально-нравственного воспитания не всегда 
оправдана. Отмечается, что сфера российского 
юридического образования обладает рядом изъя-
нов, препятствующих достижению высоких резуль-
татов. Среди них можно выделить семейственность, 
протекционизм, а часто и случаи открытого вымо-
гательства. Огромная работа, которая в последнее 
время проводится руководством государственных 
органов по повышению качества юридического 
образования, рождает перспективы на скорейшее 
«оздоровление» данной системы.  

Кроме сферы образования существует много 
других специфических аспектов, оказывающих 
влияние на качество правоприменительной дея-
тельности. Можно согласится с мнением О. В. Ко-
раблиной: «Особую опасность представляет собой 
ведомственный правовой нигилизм. При разру-
шении ключевых моральных качеств представи-
телей власти в определенной мере теряет смысл 
их профессиональное обучение этике, праву. Долж-
ностные нарушения совершаются не столько по не-
знанию, сколько в силу расхождения между провоз-
глашаемыми и утвердившимися принципами» [11]. 
Яркой иллюстрацией данного положения является 
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большое количество сообщений в средствах массо-
вой информации о грубых нарушениях законода-
тельства в органах правопорядка, которые совер-
шаются должностными лицами, занимающими 
руководящие посты. 

Установленные в правовой системе гарантии за-
конности как системы нуждаются не только в же-
лании и воле законодателя, но и требуют длитель-

ного времени для реальной имплементации. 
Высокоразвитая национальная правовая система 
подразумевает и качественное законодательство, 
и развитую правоприменительную систему, кото-
рая базируется на профессиональных качествах 
работников, и, конечно же, современное право-
сознание населения. 
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Н. Н. Демидов 
 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) * 
 
В статье рассмотрены проблемы изучения различных аспектов общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел. Автор обращает внимание на то, что современное законодательство России 
предоставляет определенные возможности для его осуществления, однако его формы и методы требуют 
совершенствования.  

Анализируются формы общественного контроля, которые наиболее активно используются в Россий-
ской Федерации. Особое внимание уделяется деятельности общественных советов при органах внутренних 
дел. В статье обобщен опыт работы Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области. 
На основе эмпирического материала автор рассматривает отношение населения к проблеме развития 
общественного контроля за деятельностью полиции, выделяет основные источники информации о деятель-
ности общественных советов при ОВД, показывает, как их оценивает население. 

 
Ключевые слова: общественный контроль, общественное мнение о деятельности органов внутренних 

дел, удовлетворенность деятельностью полиции, общественный совет. 
 
N. N. Demidov 
 
RUSSIAN EXPERIENCE TO CONTROL POLICE ACTIVITIES  
BY THE PUBLIC: THE REGIONAL ASPECT 
(BASED ON THE SOCIOLOGICAL RESEARCH RESULTS) 
 
The article deals with the problems of examining various aspects to control the activities of the interior bodies 

of modern Russia by the public. The author pays his attention to the fact that the acting legislation of Russia gives 
certain opportunities to control police activities by the public. However, both forms of such control and methods 
of its implementation require to be improved. 

The author analyzes the existing forms of public control used the most actively in modern Russia, picking 
out such form of public control as public councils in the interior bodies. In the article the author summarizes the 
experience of work of the public council in the Volgograd Region Main Department of the Interior. On the basis 
of empirical material the author analyzes the population attitude towards the problem to control police activities 
by the public, assesses these public councils’ activities on the part of the population; sorts out the main sources 
of information related to the public councils’ activities in the interior bodies. 

 
Key words: public control, public opinion related to the interior bodies activities, approval of police activities, 

public council.  
 
 
Формирование общественного контроля за дея-

тельностью органов внутренних дел непосредст-
венно связано с основными целями российской 
полиции — защитой жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, противодействием преступности, под-
держанием общественной безопасности и порядка. 
Вместе с тем общественный контроль служит эф-
фективным средством оптимизации самой систе-
мы МВД России, противодействия коррупции, уста-
новления диалога и понимания между гражданами 
и правоохранительными органами. Данной пробле-
ме посвящен ряд работ юристов и социологов. При-
нятие в 2011 г. Федерального закона «О полиции» 
способствовало активизации исследований на эту 
тему. Появились публикации, где анализируются 

различные аспекты осуществления общественно-
го контроля за деятельностью полиции, описыва-
ются его формы, в частности роль и перспективы 
деятельности общественных советов при органах 
внутренних дел. Это статьи Е. Д. Борзенковой [1], 
О. В. Зуевой [2], В. Д. Доровских [3], С. М. Зубаре-
ва [4], К. С. Колесника [5], А. В. Мартынова [6]. 

По мнению названных выше авторов, эффек-
тивный общественный контроль формируется 
только тогда, когда граждане получают реальные 
механизмы для реагирования на те или иные 
дисфункции в правоохранительной деятельно-
сти. В Федеральном законе «О полиции» имеется 
специальная статья об общественном контроле 
за деятельностью полиции (ст. 50), где в качестве 
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субъектов названы граждане, общественные объе-
динения, Общественная палата Российской Фе-
дерации, общественные наблюдательные комиссии, 
общественные советы [7]. 

В настоящее время основное внимание в разви-
тии общественного контроля за органами внутрен-
них дел уделяется деятельности общественных 
советов. Данные формирования создаются в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального закона «О полиции», 
а также указов Президента Российской Федерации 
«Об общественных советах при Министерстве внут-
ренних дел Российской Федерации и его террито-
риальных органах» [8] от 23 мая 2011 г № 668 
и «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации» [9] от 28 июля 2011 г. № 1027.  

В статье 9 Федерального закона «О полиции» 
определены основные задачи общественных 
советов: 

— привлечение граждан и общественных объ-
единений к реализации государственной политики 
в сфере охраны общественного порядка, обеспе-
чения общественной безопасности и противодей-
ствия преступности; 

— участие в разработке и рассмотрении концеп-
ций, программ, инициатив общественных объедине-
ний и граждан по наиболее актуальным вопросам 
деятельности полиции; 

— обсуждение вопросов, касающихся деятель-
ности полиции, в средствах массовой информации; 

— осуществление общественного контроля за дея-
тельностью полиции [10]. 

Формы взаимодействия органов внутренних дел 
с общественными объединениями, а также их права 
были конкретизированы в Указе Президента Рос-
сийской Федерации «Об общественных советах 
при Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных органах» от 23 мая 
2011 г. № 668. Порядок образования обществен-
ного совета — в приказе МВД России «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 668» от 15 августа 2011 г. 
№ 939. Членство в общественном совете предпола-
гает безупречную репутацию и, что не менее важно, 
соблюдение определенных морально-этических 
норм, которые сформулированы в Кодексе этики 
членов общественных советов при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальных органах [11]. 

В соответствии с приказом МВД России «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 668» от 15 августа 2011 г. 

№ 939 29 августа 2011 г. приказом ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской области № 253 был обра-
зован Общественный Совет при ГУ МВД России 
по Волгоградской области. Сегодня в его состав 
входят 22 человека: заслуженные деятели науки, 
культуры, спорта, руководители ведущих волгоград-
ских вузов, представители традиционных религиоз-
ных конфессий, финансовых и промышленных 
предприятий, действующих на территории Волго-
градской области, журналисты региональных средств 
массовой информации. В состав Общественного 
совета созыва 2016—2019 гг. также были включе-
ны представители молодежных объединений. В на-
стоящее время на территории региона образовано 
36 общественных советов, в состав которых вхо-
дят 216 человек. Их члены принимают активное 
участие в информационно-пропагандистских акциях 
(55 за последние три года) и иных мероприятиях 
(491 за последние три года), проводимых ГУ МВД 
России по Волгоградской области. Кроме того, 
председатели общественных советов участвуют 
в приемах граждан, осуществляемых должностными 
лицами органов внутренних дел (124 за последние 
три года). 

Деятельность общественных советов широко 
освещается в средствах массовой информации. 
Так, за 2013—2016 гг. на телевидении вышло 104 
сюжета, на радио — 71 сюжет, в печатных изданиях 
опубликован 121 материал, в сети Интернет — 
353 материала. Однако, несмотря на это, население 
Волгограда мало информировано о работе данного 
совещательного органа. Об этом говорят результа-
ты опросов, проведенных социологической группой 
по изучению общественного мнения о деятель-
ности органов внутренних дел Волгоградской ака-
демии МВД России. В 2015 г. было организовано 
социологическое исследование на тему: «Отно-
шение населения к органам внутренних дел», 
в ходе которого жителям города задали вопрос 
о необходимости общественного контроля за дея-
тельностью полиции. Анализ результатов показал, 
что значительная часть респондентов (45,3 %) 
считают такой контроль необходимым, 35,8 % 
заявили, что в нем нет нужды, 18,9 % затрудни-
лись ответить. Кроме того, граждан спросили 
об организациях, которые должны осуществляться 
такой контроль. По мнению большинства (57,4 %) 
из тех, кто считает его необходимым, это право-
защитные организации, 26,7 % респондентов на-
звали такими общественные советы при органах 
внутренних дел (см. табл. 1). 

 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 24 

Т а б л и ц а  1   
 

Мнение населения о том,  
со стороны каких организаций должен осуществляться контроль  

за деятельностью полиции 
 

 Абсолютная частота  
(чел.) 

Относительная частота 
(%) 

Деятельность общественных советов 
при ОВД 54 26,7 

Контроль со стороны 
правозащитных 
организаций 

116 57,4 

Контроль со стороны  
депутатов местных законодательных 
органов власти 

30 14,9 

Иное 2 1,0 
Всего 202 100,0 

 
 
В 2017 г. коллективом кафедры философии Вол-

гоградской академии МВД России в соответствии 
с полученным в региональном конкурсе «Волжские 
земли в истории культуры России» грантом реа-
лизуется проект «Разработка модели обществен-
ного контроля за деятельностью органов внутрен-
них дел: региональный аспект», в рамках которого 
было проведено социологическое исследование. 

Его целью стало изучение основных аспектов 
проблемы осуществления общественного контро-
ля за деятельностью органов внутренних дел на 
региональном уровне. Гражданам снова был за-
дан вопрос о необходимости такого контроля. Ко-
личество респондентов, считающих его нужным, 
по сравнению с 2015 г. (45,3 %) увеличилось на 7 % 
и составило 52,4 % (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2   

 
Мнение респондентов  

о необходимости общественного контроля 
за деятельностью полиции 

 
 Относительная частота 2015 г.  

(%) 
Относительная частота 2017 г.  

(%) 

Да 45,3 52,4 

Нет 35,8 26 

Затрудняюсь ответить 18,9 21,6 

Всего 100,0 100,0 
 
 
На вопрос о том, в чем должен выражаться кон-

троль за деятельностью полиции, большинство 
респондентов (29,5 %) ответили, что он должен 
осуществляться при назначении на должности на-
чальствующего состава органов внутренних дел. 
При этом примерно столько же опрашиваемых 
(28,4 %) считают, что данную функцию следует воз-
ложить на общественные советы при ОВД. 20,8 % 
респондентов указали на необходимость контроля 
со стороны правозащитных организаций в сфере 
обеспечения прав тех лиц, которые находятся 

в местах принудительного содержания ОВД. 5 % 
считают, что контроль за деятельностью поли-
ции должны осуществлять депутаты местных зако-
нодательных органов власти. Нужно отметить, что 
о деятельности общественных советов при ОВД 
информирована незначительная часть граждан. 
Так, на вопрос, знают ли респонденты о созда-
нии общественных советов, большинство отве-
тили отрицательно (79,8 %). Мнение населения 
об эффективности работы советов представлено 
следующим образом (см. табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3  
Мнение населения о том, поможет ли создание 

общественных советов улучшить работу МВД России 
 

 Абсолютная частота 
(чел.) 

Относительная частота  
(%) 

Да определенно 33 26,4 
Скорее да, чем нет 68 54,4 
Скорее нет, чем да 14 11,2 
Нет определенно 1 0,8 
Затрудняюсь ответить 10 7,2 
Всего 126 100,0 

 
Кроме того, во время опроса мы стремились 

выявить уровень доверия полиции. Он оказался 
высоким: из 623 респондентов более половины — 
63,8 % (2016 г. — 62,0 %) так или иначе доверяют 
местной полиции, 27,9 % (2016 г. — 29,7 %) 
в той или иной степени не доверяют полиции, 8,2 % 

затруднились с ответом. Следует отметить, что 
в 2017 г. увеличилось количество респондентов, 
которые в целом доверяют полиции: если в 2016 г. 
их было 13,1 %, то в 2017 г. — 22,2 %. Вместе 
с тем сохраняется уровень недоверия полиции: 
в 2016 г. — 29,7 %, в 2017 г. — 27,9 % (см. табл. 4).

 
Т а б л и ц а  4  

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Доверяете ли вы местным органам полиции?» 

 

 Относительная частота 
2015 г. (%) 

Относительная частота 
2016 г. (%) 

Относительная частота 
2017 г. (%) 

Да определенно 29,6 13,1 22,2 
Скорее да, чем нет 34,1 48,9 41,6 
Скорее нет, чем да 15,1 22,9 21,5 
Нет определенно 7,8 6,8 6,4 
Затрудняюсь ответить 13,4 8,3 8,2 
Всего 100,0 100,0 99,9 

 
Респондентам был задан дополнительный во-

прос, показывающий отношение населения к дея-
тельности ОВД: насколько хорошо полиция справля-
ется со своими обязанностями? Оказалось, что 36,9 % 
оценивают работу полиции на хорошо и отлично, 

51,5 % — удовлетворительно, 11,2 % — неудовле-
творительно. По сравнению с прошлым годом оценка 
деятельности полиции выросла примерно на 12 % 
(см. табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5  

Распределение мнений респондентов относительно вопроса: 
«Насколько хорошо полиция справляется со своими обязанностями» 

 
 Относительная частота 

2015 г. (%) 
Относительная частота 

2016 г. (%) 
Относительная частота 

2017 г. (%) 
Очень хорошо 10,9 3,2 6,9 
Довольно хорошо 52,9 33,7 42,4 
Ни хорошо, ни плохо 28,9 51,5 44,1 
Плохо 6,2 10,3 5,8 
Очень плохо 1,1 0,9 0,8 
Всего 100,0 99,6 100,0 

 
Несмотря на высокую оценку деятельности по-

лиции, значительная часть респондентов считает 
необходимым продолжение ее реформирования 
(70,4 %). 15,9 % не видят в этом нужды, 13,7 % 
затруднились ответить на данный вопрос. Среди 

причин необходимости реформы полиции 36,1 % 
респондентов отметили повышение качества ра-
боты ОВД, 25,7% — преодоление коррупции и на-
рушений закона, 19,2% — сосредоточение на за-
щите интересов и прав граждан. На вопрос, какие 
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задачи в первую очередь должна решать полиция, 
большинство респондентов назвали обслуживание 
интересов граждан, обеспечение их прав и безо-
пасности (56 %). 41 % считает, что полиция долж-
на стать действенной силой в борьбе с преступ-
ностью и работать прежде всего в интересах 
государства. 

В завершение отметим, что формируется ус-
тойчивая тенденция по изменению отношения на-
селения к полиции: 55,5 % респондентов доверяют 
полицейским и положительно относятся к органам 
внутренних дел в целом. Кроме того, большинство 
опрошенных (50,3 %) указали на перемены в ра-
боте полиции в лучшую сторону. Вместе с тем, 
с точки зрения респондентов, необходимо про-
должать реформирование органов внутренних дел 

для повышения качества их работы, преодоления 
коррупции и нарушений закона. Для этого нужно 
совершенствовать механизмы общественного кон-
троля за деятельностью полиции, о чем говорят ре-
зультаты социологического опроса населения 
Волгограда. Многие респонденты указали на не-
обходимость осуществления контроля при назна-
чении на должности начальствующего состава 
ОВД, причем эта функция должна быть возложена 
на общественные советы, однако некоторые оп-
рошенные отметили, что осуществление контроля 
за деятельностью полиции следует включить в ком-
петенцию правозащитных организаций в сфере 
обеспечения прав тех лиц, которые находятся 
в местах принудительного содержания ОВД. 
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А. В. Мелехин  
 
О ФОРМАХ И МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  
В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В рамках общего состояния российской правовой системы рассматриваются вопросы, характеризующие 

эффективность функционирования складывающихся регулятивных и охранительных правоотношений. 
Предлагается новое понятие «административная деликтология». В системе российского права она как 
один из структурных элементов науки наряду с криминологией, криминалистикой, правовой статистикой 
и другими должна быть отнесена к разряду специальных юридических наук. Разработка предлагаемого 
направления позволит более полно познать причины и условия совершаемых административных 
правонарушений для их возможного предупреждения или оптимальной минимизации их последствий. 
Обращается внимание на то, что количественные критерии формирования нового законодательства далеко 
не всегда приводят к положительным изменениям. Законодательные реформы носят бессистемный 
характер. Неготовность государства к реализации своих же правовых предписаний и эффективному 
применению законодательства отрицательно влияет на уровень правосознания населения. Делается 
аргументированный вывод о том, что стабильность и качество законодательного закрепления регулируемых 
общественных отношений непосредственным образом влияют на состояние законности в российском 
государстве. 

 
Ключевые слова: административное законодательство, административная реформа, административная 

деликтология, законотворчество, правоприменение, законность. 
 
A.V. Melekhin  
 
ABOUT FORMS AND METHODS OF LAW ENFORCEMENT  
IN A COVERAGE OF ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONSHIP OF MODERN RUSSIA 
 
Within a general characteristic of a condition of the Russian legal system the questions characterizing 

efficiency of functioning of the developing regulatory and guarding legal relationship are considered. The new 
concept «administrative deliktologiya» is offered. In the system of Russian law it as one of structural elements 
of science, along with criminology, criminalistics, legal statistics and others has to be carried to the category 
of special jurisprudence. Development of the offered new scientific direction will allow to learn more fully 
the reasons and conditions of the committed administrative offenses for the purpose of their possible prevention 
or optimum minimization of their consequences. The attention that quantitative criteria of formation of the new 
legislation not always lead to positive changes is paid. The undertaken legislative reforms have unsystematic 
character. The unavailability of the state to implementation of the legal instructions and effective application 
of the legislation negatively influences the level of sense of justice of the population. The reasoned conclusion 
that stability and quality of legislative fixing of the adjustable public relations directly influence a condition 
of legality in the Russian state is drawn. 
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В общей теории права законность рассматрива-

ется в качестве системного фактора государствен-
ной и общественной жизни. Одновременно она ха-
рактеризуется как определенный режим этой жизни, 
метод государственного управления, принцип орга-
низации и деятельности субъектов правопримене-
ния, социальное явление и универсальный способ 
достижения поставленной цели [1, с. 8]. 

Большое значение, которое имеет необходи-
мость наличия качественного законодательства 
для государства, доказывает следующий факт: 
в июле 2015 г. среди причин, препятствующих по-
ступательному развитию российской экономики 
(санкции, нестабильность цен на нефть, конфликт 
на Украине), известное Международное рейтинго-
вое агентство «Fitch» назвало и несовершенное 
законодательство [2]. 

По точному замечанию профессора Г. В. Ата-
манчука, закон в широком понимании «не может 
существовать без законности — механизма и средств 
проведения его в жизнь» [3, с. 307]. В связи с этим 
проблему укрепления законности как широкую соци-
альную категорию нельзя успешно решить посред-
ством совершенствования только системы нацио-
нального законодательства. Об этом свидетельству-
ет отечественный и зарубежный исторический опыт. 

С распадом СССР и наполнением новым содер-
жанием задач и функций молодого российского 
государства возникла логическая потребность 
в формировании качественно нового законода-
тельства, которое главным образом было создано 
к началу ХХI в. Оно стало основным источником 
развития современной российской правовой систе-
мы, в ее структуре стали появляться новые отрасли 
права, а прежние наполнялись иным содержанием, 
соответствующим стоящим перед государством 
задачам. 

Еще в 1971 г. профессор В. К. Звирбуль выделял 
следующие три группы обстоятельств «непосред-
ственно обусловливающих нарушения законности» 
и носящие постоянно актуальный характер: незна-
ние действующего законодательства отдельными 
должностными лицами; неправильное понимание 
ведомственных, местных интересов и противопос-
тавление их точному и безусловному исполнению 
законов; наличие у некоторых должностных лиц 
карьеристских, корыстных и других асоциальных 
взглядов и интересов [4, с. 154]. К этим класси-
ческим, проверенным временем группам обстоя-
тельств следует добавить и возникшую позже 
практическую необходимость формирования прин-
ципиально нового (вследствие распада СССР) за-
конодательства, причем реализованную револю-
ционным путем. Видимо, так сложилось, что России 

не подходит эволюционный путь общественного 
развития. Отсюда — поспешность, смешанная 
с оглядкой на далеко не всегда подходящий нам 
зарубежный опыт в ущерб исторически сложив-
шимся национальным общественным интересам. 

Научный руководитель Национального иссле-
довательского университета — Высшая школа 
экономики Е. Г. Ясин считает, что «для успешного 
проведения институциональных реформ совре-
менной российской экономики, которая должна 
быть по-современному инновационной, в условиях 
системных санкций необходимо, не откладывая 
это в долгий ящик, решить следующие три прин-
ципиальных вопроса, находящихся в сфере юрис-
пруденции: добиться реального верховенства права; 
улучшить качество законов; государству необ-
ходимо предпринять меры, направленные на то, 
чтобы добиться уверенности у населения (хозяй-
ствующих субъектов) в том, что законы являются 
стабильными и не изменяют условий договорных 
отношений в сторону их ухудшения» [5]. Пока 
об этом можно только мечтать. 

Наиболее важными темами, исследовавшимися 
как ранее, так и в современном административном 
праве, принято считать следующие: «государствен-
ная служба; публичное управление по усмотрению 
(административное усмотрение); обеспечение ре-
жима законности управленческой деятельности, 
административное нормотворчество и судопроизвод-
ство» [6, с. 25]. На различных этапах государственного 
строительства они являлись предметом внимания 
и законодателей, и ученых. Идет постоянный про-
цесс оптимизации управленческой деятельности, 
который, однако, реализуется и совершенствуется 
в интересах государства, а затем уже в интересах 
граждан и общества. 

Особую значимость соблюдение режима закон-
ности имеет в системе взаимоотношений субъек-
тов административной власти между собой, а также 
с гражданами и негосударственными организа-
циями. В связи с этим сложилось так, что соблю-
дение принципа законности, а значит, и контроль 
за его соблюдением являются государственными 
обязанностями, реализуемыми в процессе функ-
ционирования механизма государственного управ-
ления. Действующее законодательство в этой важ-
нейшей сфере пока не обладает логической 
завершенностью, позволяющей заинтересованным 
сторонам разрешать спорные ситуации, возни-
кающие в регионах, строго на правовой основе.  

Органы прокуратуры совместно с органами ис-
полнительной власти различных уровней, используя 
присущие им формы и методы, принимают активное 
участие в решении проблем, наблюдающихся в об-
щественной жизни. При этом большое внимание 
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уделяется [7] защите прав инвесторов и поддерж-
ке инвестиционных проектов, эффективному рас-
ходованию бюджетных средств, активизации 
работы контрольно-надзорных органов, соблюде-
нию прав предпринимателей и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, соблю-
дению уровня законности, повышению качества 
принимаемых нормативных правовых актов, 
осуществлению постоянного мониторинга право-
применения и т. д. Мы видим, что на основании 
п. 4 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» «прокуратура Российской 
Федерации принимает участие в правотворческой 
деятельности». Хотя положение в сфере право-
творчества также далеко от идеального. Достаточ-
но сказать, что к разряду традиционно хронических 
следует отнести недостатки в качестве и законности 
принятия нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, регулярно 
выявляемые сотрудниками прокуратуры [8]. Часто 
в рамках реализации правотворческой инициати-
вы на муниципальном уровне территориальные 
органы прокуратуры разрабатывают качественные 
модельные нормативные правовые акты по различ-
ным вопросам. Это является одним из действен-
ных способов их положительного профилактического 
воздействия на уровень законности в определенных 
административно-территориальных границах му-
ниципальных образований в России. Хотя понятно, 
что силами одних лишь органов прокуратуры эту 
проблему кардинально не решить. 

Сегодня в России необходима научно обосно-
ванная стратегия развития государства, составной 
частью которой должна быть стратегия развития 
российского права, рассматриваемая как неотъем-
лемая часть российского государства и общества 
(можно и в другой последовательности).  

В размышлениях о вопросах природы правона-
рушений как одного из критериев оценки уровня 
законности нужно отметить следующее. В общей 
структуре совершаемых в стране противоправных 
деяний значительное место занимают админист-
ративные правонарушения, количество которых 
более чем на порядок превышает количество пре-
ступлений. Еще в 1927 г. при соответствующей 
тому времени полноте и низкому качеству сис-
темы централизованного учета к ответственно-
сти за административные правонарушения были 
привлечены 2 млн. человек. В 1989 г. — уже бо-
лее 40,5 млн., а в 2011 г. только органами внут-
ренних дел было выявлено свыше 66,2 млн. 
правонарушителей. Примерно столько же еже-
годно выявлялось в 2013—2016 гг. При всем не-
совершенстве системы централизованного учета 
(например, не учитываются административные 
правонарушения, допускаемые по отношению 

к законодательству субъектов Российской Феде-
рации) ежегодно в Российской Федерации регист-
рируется около 75 млн. административных право-
нарушений при численности населения примерно 
146 млн. человек. Как принято в таких случаях 
говорить: комментарии излишни. Справедливо-
сти ради отметим, что в Российской Федерации 
по сравнению с европейскими государствами 
высок и уровень преступности. Ежегодно регистри-
руется чуть более 2 млн. преступлений. 

В который раз следует констатировать, что 
в России стало уже недоброй традицией не под-
вергать системному исследованию причины и ус-
ловия, способствующие совершению админист-
ративных правонарушений, как это делается 
криминологией в отношении совершаемых пре-
ступлений. Складывается мнение, что криминоген-
ность административных правонарушений просто 
игнорируется. Хотя общеизвестно, что в условиях 
активного внедрения в уголовное законодатель-
ство административной преюдиции административ-
ные правонарушения нередко являются реальной 
предпосылкой для последующего совершения пре-
ступления. В этом плане речь должна идти о при-
влечении внимания не только исследователей, 
но и практиков и законодателей к сущности право-
вой сопряженности ряда административных пра-
вонарушений с определенными видами преступ-
лений; изучению сходства и различий элементных 
составов административных правонарушений 
и преступлений; необходимости проведения ком-
плексного и системного исследования (по образцу 
преступлений) детерминантов административных 
правонарушений. 

В рамках стратегии развития российского права 
на современном историческом этапе уже давно 
назрела практическая потребность в формирова-
нии нового обособленного научного направления — 
административной деликтологии. Для этого 
постепенно формируется исследовательская база, 
нарабатываемая в течение определенного вре-
мени в виде отдельных научных исследований 
и публикаций. В системе российского права наука 
«административная деликтология» как один из ее 
структурных элементов наряду с криминологией, 
криминалистикой, правовой статистикой и другими 
должна быть отнесена к разряду специальных 
юридических наук. Разработка предлагаемого на-
правления позволит более полно «раскрасить» 
и тем самым познать причины и условия совершае-
мых в Российской Федерации правонарушений 
в целях их возможного предупреждения или опти-
мальной минимизации их последствий. В первом 
чтении понятие «административная деликтология» 
как научную категорию можно сформулировать 
следующим образом: это специальная юриди-
ческая наука, предметом исследования которой 
выступают закономерности и тенденции со-
вершаемых административных правонарушений, 
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а также формы и методы, применяемые в целях 
их предупреждения. 

Еще в 2002 г. профессор А. П. Шергин отметил, 
что «административная политика должна стать 
организующим механизмом государства, без кото-
рого невозможно наладить нормальную деятель-
ность, обеспечить стабильность общественных 
отношений во всех сферах государственного управ-
ления» [9, с. 92]. Однако современному россий-
скому законодательству в целом и администра-
тивному, может быть, в большей степени присуща 
недостаточная проработанность формулируемых 
законодательных положений, стремление решить 
проблемы, носящие оперативный характер в ущерб 
решению стратегических задач. Например, в течение 
2011 г. Президентом Российской Федерации было 
подписано 454 федеральных закона, в 2012 — 341, 
в 2013 — 466, в 2014 г. — 597, в 2015 — 470, 
в 2016 — 465 [10]. Далеко не всегда реализация 
новых законов подкрепляется своевременным, 
обоснованным и целесообразным принятием под-
законных нормативных актов [11, с. 10]. 

Специалисты справедливо замечают, что коли-
чественные критерии формирования нового зако-
нодательства иногда не приводят к положительным 
изменениям. Законодатели же считают количество 
принимаемых законов одним из ключевых показа-
телей эффективности своей законотворческой 
работы. Кроме того, в стремлении создания го-
сударственно-правового механизма реализации 
законодательных положений наблюдается про-
цесс наращивания количества издаваемых под-
законных нормативных правовых актов, вносящих 
дополнительную путаницу в вопросы правового ре-
гулирования. Это влечет за собой случаи наруше-
ния иерархии в системе российского законода-
тельства. В нормотворческом процессе вступает 
в действие такое же правило, как и в обычной жиз-
ни: чем больше посредников, тем выше оказыва-
ется цена вопроса и тем сложнее сохранить для 
реализации на практике изначально высказанную 
законодателем мысль.  

Ситуация осложняется тем, что на протяже-
нии длительного времени (примерно с начала 
90-х гг. ХХ в.) мы видим отсутствие движения 
в сторону принятия федерального закона об ие-
рархии нормативных правовых актов Российской 
Федерации по их юридической силе (закон «О за-
конах»), о важности которого говорят многие ученые 
(профессор Ю. А. Тихомиров и др.). Законодатели 
Республики Казахстан в решении подобной про-
блемы проявили более высокую мобильность: ими 
был принят Закон Республики Казахстан «О нор-
мативных правовых актах» от 24 марта 1998 г. 

№ 213, который действовал фактически 8 лет 
и утратил силу в связи с принятием Закона Рес-
публики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 
2016 г. № 480-V ЗРК. С учетом наработанного ра-
нее опыта последний закон (ст. 2) определил 
«систему правовых актов Республики Казахстан, 
разграничив правовой статус нормативных право-
вых актов и ненормативных правовых актов». 

К сожалению, изменения в действующем россий-
ском законодательстве нередко носят бессистем-
ный характер, они не приводят к положительным 
сдвигам. Как здесь не вспомнить слова российского 
императора Александра II, одернувшего своих 
ретивых законодателей: «Вначале надо научить-
ся исполнять действующие законы, а уже потом 
принимать новые». Для сравнения скажем, что 
в Англии нормотворческая активность Парламента 
характеризуется не количеством, а качеством и сос-
тавляет всего 10—12 законов в год. Нечто подоб-
ное наблюдалось и в Советском Союзе. По мнению 
профессора Ю. А. Тихомирова, в СССР за период 
с 1938 по 1988 г. было принято всего около 100 
союзных законов, а с момента его распада (с 1992 г.) 
по 2016 г. — более 7 тыс. За это время только в Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях было внесено более 2 тыс. 
изменений и дополнений. Несмотря на такое «за-
конодательное изобилие», у специалистов нет вес-
ких оснований утверждать, что уровень законности 
в современной России по отношению к СССР стал 
хотя бы чуть выше. 

Справедливости ради следует отметить бо-
лее взвешенное отношение Государственной Думы 
нового созыва к законотворческой работе. В целях 
повышения качества принимаемых законов реали-
зуется постепенный отказ от практики совмещения 
принятия законопроектов одновременно во втором 
и третьем чтениях.  

Неготовность государства к реализации своих 
же правовых предписаний и эффективному приме-
нению законодательства отрицательно влияет 
на уровень правосознания населения. Массовое 
нарушение административного законодательства — 
это следствие растущего правового инфантилизма 
среди населения. Изменить существующую ситуа-
цию можно лишь путем грамотной систематизации 
действующего законодательства, выстраивания по-
нятной гражданам его иерархии, отмены дубли-
рующих и излишне регламентирующих норм. Про-
зрачность и понятность нормативных установок 
повлечет за собой желание граждан соблюдать ус-
тановленные государством директивы. 
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И. И. Ярыгин, А. П. Беликов  
 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В статье рассматриваются вопросы привлечения юридических лиц к административной ответственно-

сти за нарушение установленного порядка организации либо проведения массовых публичных мероприя-
тий. Кроме юридических лиц субъектами административной ответственности могут быть и иные лица, 
приравненные к ним отраслевыми или специальными законодательными актами. Авторы приходят к сле-
дующему выводу: чтобы объединение или организация могли рассматриваться как субъект администра-
тивной ответственности, они должны быть зарегистрированы в таком качестве или приобрести статус 
юридического лица по иному законному основанию. Далее рассмотрены различные подходы к определе-
нию виновности юридического лица, в связи с чем утверждается, что вина данного субъекта правонару-
шения должна быть самостоятельна и связана с наличием или отсутствием факта выхода его за пределы 
праводееспособности или нарушениями в ходе ее реализации. Следует учитывать, что организатором 
мероприятия может выступать юридическое лицо, однако от его имени действуют конкретные люди, которые 
своими действиями могут нарушить установленный порядок организации публичного мероприятия, и это 
не должно быть подменено ответственностью юридического лица. 

 
Ключевые слова: юридические лица, административная ответственность, публичные мероприятия, 

правонарушение, привлечение. 
 
I. I. Yarygin, A. P. Belikov  
 
ABOUT SOME ISSUES OF ATTRACTING LEGAL ENTITIES TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR VIOLATION OF THE ESTABLISHED PROCEDURE FOR ORGANIZING  
OR HOLDING MASS PUBLIC EVENTS 
 
In article questions of involvement of legal entities to administrative responsibility for violation of an estab-

lished order of the organization or holding mass public actions are considered. Besides legal entities, the other 
persons equated to them by industry or special acts can be subjects of administrative responsibility also. Authors 
come to a conclusion: that association or the organization could be considered as the subject of administrative 
responsibility, they have to be registered in such quality or acquire the status of the legal entity on other legal 
basis. Further various approaches to determination of guilt of the legal entity in this connection the conclusion 
is drawn that the fault of this subject of offense has to be independent and connected with existence or lack 
of the fact of his exit out of limits of right capacity or violations during her realization are considered. It is neces-
sary to consider that the legal entity can act as the organizer of the event, from his name specific people who 
the actions can break an established order of the organization of a public action act and it shouldn't be changed 
for responsibility of the legal entity. 

 
Key words: legal persons, administrative responsibility, public events, offense, attraction. 
 
Институт административной ответственности 

юридических лиц появился давно, однако до при-
нятия в 2001 г. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) не был широко распространен. Призна-
вая коллективные образования — организации, 
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учреждения, предприятия — субъектами админи-
стративно-правовых отношений 1, ученые-
административисты тем не менее не пришли к еди-
ному мнению о том, кого считать субъектами ад-
министративной ответственности. Так, опираясь 
на положения Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР «О дальнейшем ограничении штра-
фов, налагаемых в административном порядке» 
от 21 июля 1961 г., отменившего эту меру наказания 
в отношении организации, учреждения и предпри-
ятия, советские юристы В. А. Власов, Л. В. Коваль, 
А. Е. Лунев, О. М. Якуба 2 признавали субъекта-
ми административной ответственности только фи-
зических лиц. В то же время другие исследователи 
(Д. Н. Бахрах, И. А. Галаган, В. И. Новоселов) высту-
пали за включение сюда юридических лиц 3.  

После проведения масштабных экономических, 
социальных, политических реформ 1990-х гг. хозяй-
ствующие субъекты стали занимать широкую нишу 
в административно-правовых отношениях, для регу-
лирования которых было принято большое количе-
ство нормативных правовых актов федерального 
уровня, где содержатся административные санкции, 
применяемые к коллективным образованиям. 

Разрозненные административно-правовые нор-
мы об ответственности юридических лиц были 
в 2001 г. собраны в едином документе — КоАП РФ. 
Вместе с тем в нем не нашло отражения само по-
нятие юридического лица. Подразумевалось, что 
оно будет заимствовано из гражданского права 
(ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее — ГК РФ)). 

Согласно п. 1 ст. 2.10 КоАП РФ «юридические 
лица подлежат административной ответственности 
за совершение административных правонару-
шений». Поскольку ст. 20.2 КоАП РФ содержит 
санкции в отношении юридических лиц, они могут 
выступать субъектами административных правона-
рушений в сфере организации публичных меро-
приятий. На это указывает и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
(далее — ФЗ № 54), который в ст. 5 в качестве 
возможных организаторов публичного мероприя-
тия определяет не только физических, но и юри-
дических лиц. При этом следует заметить, что 
указанный закон устанавливает и тот факт, что юри-
дические лица как коллективные субъекты права 
не могут выступать участниками публичных меро-
приятий, поскольку такими могут быть только их 
члены, несущие административную ответственность 
за свои действия на общих основаниях. 

В настоящее время вопрос об организации либо 
проведении массовых публичных мероприятий 
на территории Российской Федерации широко 

обсуждается представителями разных наук. Осо-
бое значение его решение приобретает в свете 
как проведенных, так и предстоящих массовых 
публичных, в том числе спортивных, мероприя-
тий. Так, с 14 июня по 15 июля 2018 г. в России 
пройдет финальная часть XXI чемпионата мира по 
футболу FIFA. Возникает вопрос: каким образом 
в этот раз будет реформирован КоАП РФ? Если 
вспомнить подобный опыт в период проведения 
Олимпиады-2014 в Сочи, то тогда администра-
тивная ответственность юридических лиц уста-
навливалась за нарушение порядка реализации 
входных билетов и предоставления услуг по про-
живанию, а также за искусственное завышение цен 
на товары и услуги в период проведения спортив-
ных мероприятий и церемоний. Изменения косну-
лись ст. 3.5, 3.12, 14.15.1, 23.1, 28.3 и 29.6 КоАП 
РФ, однако во всех перечисленных нормах фигу-
рировала формулировка «спортивные мероприя-
тия и церемонии XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи». В связи с этим после окончания Олим-
пиады-2014 КоАП РФ подвергся новому рефор-
мированию, в ходе которого эти «специальные» 
статьи были исключены из него, хотя подобных 
манипуляций можно было бы избежать, внеся в Ко-
АП РФ универсальные нормы, подходящие ко всем 
аналогичным мероприятиям. Полагаем, подобное 
непродуманное изменение законодательства про-
тиворечит самой идее «кодекса» как системати-
зированного свода норм, поскольку постоянное, 
тем более вынужденное внесение в него различ-
ных временных изменений, во-первых, не позво-
ляет правоприменителю отработать механизмы их 
реализации, во-вторых, дезориентирует субъек-
тов, которым адресованы устанавливаемые за-
преты и ограничения, ведь юридические лица 
должны понимать суть привносимых в КоАП РФ 
новелл, иначе смысл их существования там ниве-
лируется. 

Для понимания особенностей административно-
правового статуса отдельных юридических лиц, 
участвующих в организации публичных мероприя-
тий, следует обратиться к нормативным правовым 
актам, устанавливающим их различные органи-
зационно-правовые формы, так как в законодатель-
стве о свободе собраний таких сведений не со-
держится. 

Статья 5 Федерального закона «Об общест-
венных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
закрепляет понятие «общественные объединения». 
По тексту ФЗ № 54 законодателем особо выделе-
но такое общественное объединение — организатор 
публичных мероприятий как «политическая партия». 
Это обусловлено тем, что значительное количество 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 34 

публичных акций происходит по инициативе либо 
с участием данных субъектов. В статье 6 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ дано понятие «религиозное объедине-
ние». При применении мер административной от-
ветственности следует учитывать положения за-
конов, регламентирующих правовой статус всех 
вышеперечисленных юридических лиц. Проще го-
воря, для того чтобы объединение или организа-
ция могли рассматриваться как субъект админи-
стративной ответственности, они должны быть 
зарегистрированы в таком качестве или приобрести 
статус юридического лица по иному законному 
основанию. Об этом пишет и О. В. Панкова: «Отсю-
да, в частности, следует невозможность привлече-
ния к административной ответственности таких об-
разований, как религиозные группы, международные 
организации, филиалы и представительства рос-
сийских юридических лиц» 4, с. 74. 

Согласимся с мнением А. Л. Хавина, который 
в своем диссертационном исследовании сделал 
вывод о необходимости использования в КоАП РФ 
«институтов, понятий и терминов гражданского, 
семейного и других отраслей законодательства 
Российской Федерации в том значении, в каком 
они используются в этих отраслях законодатель-
ства» 5, с. 8. Это создало бы неоспоримую пра-
вовую основу для применения норм иных отраслей 
права в административном процессе относитель-
но юридических лиц. 

Однако не все общественные объединения об-
ладают статусом юридического лица, но при этом 
некоторые из них могут являться субъектами ад-
министративной ответственности. Так, в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
общественные объединения могут «... функциони-
ровать без государственной регистрации и приобре-
тения прав юридического лица». Для политической 
партии, например, таким субъектом будут ее ре-
гиональные отделения — структурные подразде-
ления политической партии, созданные по реше-
нию ее уполномоченного руководящего органа 
и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории субъекта Российской Федерации. 

По мнению многих ученых, кроме юридических 
лиц субъектами административной ответственности 
могут быть и иные лица, приравненные к ним от-
раслевыми или специальными законодательными 
актами 6. В случае нарушения административно-
правовых норм они будут привлекаться к ответ-
ственности как юридические лица. В основном 
подобное касается таких публично-правовых об-
разований как организации, не требующие госу-

дарственной регистрации или приобретшие подоб-
ный статус на основании иных (помимо ГК РФ) 
актов законодательства. Так, профсоюзы, полити-
ческие партии, государственные и муниципальные 
учреждения хотя и не требуют регистрации в ка-
честве юридических лиц, но как полноценные са-
мостоятельные участники гражданского оборота 
подвержены административной ответственности. 

Следует отметить, что на практике в общем 
объеме лиц, привлекаемых к административной 
ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ, юридиче-
ских лиц немного (в 2016 г. их было всего 5, тогда 
как физических 383) 7. 

Интересным представляется вопрос о вине юри-
дического лица, который в теории администра-
тивного права понимается неоднозначно. Неко-
торые авторы предлагают понимать термин «вина 
юридического лица» по аналогии с определением 
вины в ст. 110 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — НК РФ) 8. Вина юридического 
лица — организатора публичного мероприятия при 
таком подходе будет считаться доказанной «только 
при наличии установленной вины представителей 
партии, общественного объединения и т. п., непо-
средственно выполнивших объективную сторону 
правонарушения». 

Другой подход к вине юридического лица основан 
на ее объективном вменении по аналогии с граж-
данским и предпринимательским правом согласно 
ч. 3 ст. 401 ГК РФ. В этом случае она определяет-
ся как «комплекс негативных элементов, характе-
ризующихся дезорганизацией деятельности юри-
дического лица, непринятием им необходимых 
мер для надлежащего исполнения возложенных 
на него обязанностей, неприложением требуемых 
усилий для предупреждения правонарушений и уст-
ранения их причин» 9, с. 13. 

Разнонаправленность мнений относительно ви-
ны юридического лица подробно описана в работах 
А. Б. Панова. Он указывает на то, что «в настоящее 
время в теоретических спорах в практике судов 
выделяют три подхода к определению вины юри-
дического лица: 1) когда вина юридического лица 
определяется через оценку субъектом админист-
ративной юрисдикции возможности юридического 
лица соблюдать требования нормы закона; 2) ко-
гда вина юридического лица определяется через 
вину руководителя или иного его работника; 3) когда 
юридическое лицо привлекается к административ-
ной ответственности при отсутствии вины (объек-
тивное вменение)» 10, с. 4. 

По мнению Ю. Ю. Колесниченко «вина юри-
дического лица является также одной из самых 
сложных практических проблем непосредствен-
но в правоприменительной, административно-
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юрисдикционной деятельности, особенно сейчас, 
когда административная ответственность юриди-
ческих лиц окончательно признана законодатель-
но, в том числе на уровне КоАП РФ» 11. 

В рамках действующего КоАП РФ (ст. 2.1) вопрос 
о вине юридического лица решается таким образом: 
юридическое лицо признается виновным в совер-
шении правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ, если 
будет установлено, что «оно имело возможность 
для соблюдения правил и норм, предусмотренных 
законодательством…, но, несмотря на это, им 
не были приняты все зависящие от него меры 
по их соблюдению». 

В настоящее время «только государственный ор-
ган, осуществляющий административно-юрисдик-
ционную деятельность, решает, имелась ли у юри-
дического лица объективная возможность совершить 
необходимые действия и не допустить соверше-
ния административного правонарушения». На нем 
же лежит бремя обязательного доказывания вины. 

В представленном варианте наличие и степень 
вины юридического лица превращается в оценоч-
ную категорию, возникают сложности с определе-
нием для каждого конкретного случая и лица переч-
ня «всех зависящих от него мер» по соблюдению 
законодательства и установлением «возможнос-
тей» для их соблюдения. Таким образом, можно 
согласиться с точкой зрения о том, что «вина юри-
дического лица связана не с чем иным, как с вы-
ходом его за пределы отведенной праводееспо-
собности либо ненадлежащим распоряжением 
ею» 12, с. 34. 

На наш взгляд, при определении вины организа-
тора — юридического лица в целях индивидуализа-
ции наказания должны учитываться такие факторы, 
как наличие опыта проведения публичных меро-
приятий; совершение подобных противоправных 
деяний в прошлом, что свидетельствует о том, что 
субъект уже сталкивался с той или иной пробле-
мой и должен был извлечь для себя выводы; 
связанность допущенных нарушений с оформле-
нием либо подачей уведомления в органы исполни-
тельной власти; возникновение обстоятельств не-
преодолимой силы; размер и характер последствий, 
наступивших в результате совершения правона-
рушения (даже в случае формального состава). 

Анализ ст. 20.2 КоАП РФ относительно уста-
новления административной ответственности юри-
дических лиц в сфере организации публичных ме-
роприятий выявляет тот факт, что последствия 
нарушения закона со стороны юридического лица 
воспринимаются законодателем как более тяжкие, 
что находит свое отражение в размере штрафных 
санкций, являющихся большими, чем в отношении 
физических и должностных лиц. 

Интересным является и то, что в соответст-
вии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ за одно и то же право-
нарушение может быть наказано как юридическое 
лицо, так и физическое лицо, виновное в совер-
шении этого правонарушения. 

Мы согласны с мнением о том, что «каждое ли-
цо должно нести ответственность в зависимости 
от степени своей вины» 12. В этом находят свое 
выражение принципы справедливости и неотвра-
тимости наказания. По данному поводу имеется 
и разъяснение Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, который в Постановлении 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 24 мар-
та 2005 г. № 5 пояснил следующее: «В случае со-
вершения юридическим лицом административного 
правонарушения и выявления конкретных долж-
ностных лиц, по вине которых оно было соверше-
но, допускается привлечение к административной 
ответственности по одной и той же норме как 
юридического лица, так и указанных должностных 
лиц. И, соответственно, привлечение к уголовной 
ответственности должностного лица не может 
служить основанием для освобождения юридиче-
ского лица от административной ответственности». 
Данное положение, безусловно, справедливо. Един-
ственное что здесь вызывает критику, это упот-
ребление термина «должностное лицо», которое 
имеет слабое отношение к некоторым обществен-
ным организациям. Скорее всего, подобный под-
ход должен касаться любого работника, виновного 
в совершении административного правонаруше-
ния по ст. 20.2 КоАП РФ. 

Вместе с тем указанная позиция законодателя 
вызывает концептуальную критику некоторых ис-
следователей. Так, профессор В. Д. Сорокин в этом 
отношении говорит о «...неправовом соединении 
двух самостоятельных видов ответственности и пре-
вращении правонарушения в административно-
уголовное деяние» 13. А. Б. Панов также раз-
мышляет о том, «насколько подобный подход мо-
жет быть оправдан в случае, если субъективная 
сторона (вина) юридического лица полностью ис-
черпывается виновными действиями физического 
лица, и не исчезает ли в таком случае фундамен-
тальный принцип самостоятельной воли наказы-
ваемого лица?» 10. 

Мы относительно указанной проблемы при ис-
следовании вины за правонарушения, предусмот-
ренные ст. 20.2 КоАП РФ, согласимся с законодате-
лем, поскольку, несмотря на то что организатором 
мероприятия может выступать юридическое лицо, 
от его имени действуют конкретные люди, которые 
своими действиями могут нарушить установленный 
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порядок организации публичного мероприятия, и это 
не должно быть подменено ответственностью 
юридического лица. 

Учет перечисленных нами обстоятельств ва-
жен при определении границ административной 
ответственности для юридических лиц, так как, 

несмотря на разницу мнений, ни в теории админист-
ративного права, ни в законодательстве пока нет 
ответов на все выявленные нами спорные моменты 
данной юридической категории. Поиск решения 
перечисленных проблем — главная задача со-
временных ученых-административистов. 

 
     1. Ямпольская Ц. А. Субъекты советского ад-
министративного права: дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 1957; Петров Г. И. Советские администра-
тивно-правовые отношения. Л., 1954; Венедик-
тов А. В. О субъектах социалистических право-
отношений // Советское государство и право. 
1955. № 6. С. 17—28. 

2. Власов В. А. Новое законодательство об ад-
министративных штрафах. М., 1963; Коваль Л. В. 
Административно-деликтное отношение. Киев, 
1979; Советское административное право / под 
ред. А. Е. Лунева. М., 1970; Якуба О. М. Админи-
стративная ответственность. М., 1972. 

3.Бахрах Д. Н. Советское законодательство 
об административной ответственности. Пермь, 
1969; Галаган И. А. Административная ответст-
венность в СССР. Воронеж, 1970; Новоселов В. И. 
Административная ответственность юридических 
лиц // Советская юстиция, 1981, № 23. С. 10—11. 

4. Панкова О. В. Настольная книга судьи 
по делам об административных правонаруше-
ниях. М., 2010. 

5. Хавин А. Л. Юридическое лицо в произ-
водстве по делам об административных право-
нарушениях: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 

6.Минашкин А. В. Проблемы административ-
ной ответственности юридических лиц // Жур-
нал российского права. 1998. № 7. С. 45—53; 
Венедиктов А. В. О субъектах социалистических 
правоотношений // Советское государство и пра-
во. 1995. № 6. С. 17—28. 

7. Отчет о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях № 1-АП за 2016 год // Офици-
альный сайт Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации. URL: http:// 
www.cdep.ru (дата обращения 23.08.2017 г.). 

8.Петров М. П. Административная ответст-
венность организаций (юридических лиц): авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998; 
Викторов И. Административная ответствен-
ность юридических лиц // Законность. 2001, 
№ 6. С. 46—47. 

9. Овчарова Е. В. Административная ответ-
ственность юридических лиц: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2001. 
 
 

 1. Yampolskaya Ts. A. Subjects of Soviet admi-
nistrative law: dis. … Doctor of Juridical Sciences. 
M., 1957; Petrov G. I. Soviet administrative legal 
relations. L.: LYuI, 1954; Venecdictov A. V. The su-
bjects of socialist legal relations // Soviet State 
and Law. 1955. № 6. 

2. Vlasov V. А. New legislation on administrative 
fines. M., 1963. P. 63; Koval L. V. Administrative-
tort relationship. Kiev, 1979. P. 11; Soviet 
administrative law / Edited by A. Ye. Lunev. M., 
1970. P. 183; Yakuba O. M. Administrative liability. 
M., 1972. P. 38. 

3. Bakhrakh D. N. Soviet legislation on administ-
rative liability. Perm, 1969. P. 97; Galagan I. A. 
Administrative liability in the USSR. Voronezh, 
1970. P. 225; Novoselov V. I. Administrative liability 
of legal entities // Soviet Justice, 1981, № 23. P. 10. 

4.  Pankova O. V. The Judge’s handbook on 
cases concerning administrative offences. M. 
2010. P. 74. 

5. Khavin A. L. Legal entity in the proceedings 
of cases on administrative offences: diss. … 
Candidate of Jurid. Sciences. M., 2010. P. 8. 

6. Minashkin A. V. The problems of administrative 
liability of legal entities // Journal of Russian Law. 
1998. № 7. P. 47; Venediktov A. V. The subjects 
of socialist legal relations // Soviet State and Law. 
1995. № 6. P. 25. 

7. The report on the work of general jurisdiction 
courts on cases concerning administrative offences.  
№ 1-АP for 2016 year // Official website of the Court 
Department at the Supreme Court of the Russian 
Federation: http://www.cdep.ru (date of access: 
23 August 2017). 

8. Petrov M. P. Administrative liability of organi-
zations (legal entities): abstract of dis. … 
Candidate of Jurid. Sciences. Saratov, 1998. P. 6; 
Viktorov I. Administrative liability of legal entities // 
Zakonnost Journal. 2001, № 6. P. 46. 

9. Ovcharova Ye. V. Administrative liability 
of legal entities: abstract of diss. … Candidate 
of Jurid. Sciences. M., 2001. P.13. 
 
 
 
 
 
 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 37 

10. Панов А. Б. Административная ответст-
венность юридических лиц: моногр. М., 2013. 

11. Колесниченко Ю. Ю. Некоторые аспекты 
вины юридических лиц, привлекаемых к адми-
нистративной ответственности // Журнал рос-
сийского права. 2003. № 1. С. 76—81. 

12. Комментарий к Кодексу Российской Феде-
рации об административных правонарушениях / 
под ред. В. В. Черникова. М., 2002. 

13. Сорокин В. Д. КоАП РФ и классическое 
понимание вины как основания административной 
ответственности // Административное и админи-
стративно-процессуальное право. Актуальные 
проблемы. М., 2004.  

 
© Ярыгин И. И., Беликов А. П., 2017 

 

10.Panov A. B. Administrative liability of juridical 
entities: monograph. Published by: Norma. M., 
2013. P. 4. 

11.Kolesnichenko Yu. Yu. Some aspects of the 
guilt of legal entities subjected to administrative 
liability // Journal of Russian Law. 2003. № 1. 
pp. 76—81. 

12. Commentaries to the RF Code of Administra-
tive Offences / edited by V. V. Chernikov. M., 2002. 
P. 34. 

13.Sorokin V. D. The RF Code of Administ-
rative Offences and classical understanding of the 
guilt as the basis of administrative liability // 
Administrative and Administrative-Procedural law. 
Current problems. M., 2004. P. 227.  

 
© Yarygin I. I., Belikov A. P., 2017 

 
 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 38 

О. Л. Алтенгова, А. П. Анисимов  
 
О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗЪЯТИЯ  
ОБЪЕКТОВ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД   
 
Активное участие Российской Федерации, в том числе в качестве организатора, в международных ме-

роприятиях, для проведения которых требуется немалый пространственный базис, предопределило не-
обходимость создания четкого механизма изъятия объектов частной собственности для государственных 
нужд. Эффективность его работы детерминирована созданием условий, при которых соблюдались 
бы права и законные интересы всех участников таких отношений. В статье исследуются некоторые пра-
вовые проблемы изъятия объектов частной собственности для государственных и муниципальных нужд. 
Авторами проанализированы не только отечественное законодательство и судебная практика, но и опыт 
ведущих зарубежных стран в сфере прекращения права собственности по процедуре изъятия имущества 
для государственных и муниципальных нужд. Обращается внимание на положительные и отрицательные 
моменты в практике зарубежных стран по изъятию частного недвижимого имущества для государственных 
нужд. Особое внимание уделено проблемам определения размера возмещения частным лицам, чье 
имущество подлежит изъятию в пользу государства.  

 
Ключевые слова: право собственности, прекращение права собственности, изъятие, государственные 

и муниципальные нужды, возмещение.  
 
O. L. Altengova, A. P. Anisimov 
 
ABOUT SOME LEGAL PROBLEMS OF WITHDRAWAL OF OBJECTS OF PRIVATE 
PROPERTY FOR THE STATE NEEDS 
 
Active participation of the Russian Federation in the international actions, including as their organizer which 

carrying out requires considerable spatial basis, predetermined need of creation of the accurate debugged 
mechanism of withdrawal of objects of private property for the state needs. The overall performance of this 
mechanism is caused by creation of such conditions under which the rights and legitimate interests of all partici-
pants of such relations would be observed. In article some legal problems of withdrawal of objects of private 
property for the state and municipal needs are investigated. Authors analyzed not only the domestic legislation 
and court practice, but also experience of the leading foreign countries in the sphere of the termination of an owner-
ship right according to the procedure of withdrawal of property for the state and municipal needs is considered. 
The attention not only on positive, but also is paid to the negative moments in practice of foreign countries 
on withdrawal of a private fast estate for the state needs. Special attention is paid to problems of determination 
of the amount of compensation to individuals whose property is subject to withdrawal in favor of the state. 

 
Key words: ownership right, termination of an ownership right, withdrawal, state and municipal needs, com-

pensation. 
 
Анализ особенностей правового регулирования 

процедуры изъятия земельных участков для госу-
дарственных нужд обусловлен потребностями раз-
вития транспортной системы России, ее инфра-
структуры, а в последнее время необходимостью 
проведения спортивных мероприятий (чемпионата 
мира по футболу «FIFA-2018») 1; 2, для органи-
зации которых нужен значительный пространст-
венный базис (чтобы разместить объекты). Не-
смотря на внушительное количество земель, 
имеющихся в государственной собственности, 
для решения важных государственных задач 
часто требуются земельные участки, находящиеся 
в собственности граждан и юридических лиц. Га-
рантировать их законные права можно посредст-
вом отлаженного механизма изъятия объектов 
частной собственности для государственных нужд, 

позволяющего соблюдать баланс частных и пуб-
личных интересов.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 
одним из оснований принудительного прекраще-
ния права собственности предусматривает изъя-
тие имущества граждан и юридических лиц для 
государственных и муниципальных нужд. Нормы 
гражданского законодательства носят общий ха-
рактер, так как более детально данные отношения 
урегулированы специальным законодательством, 
в первую очередь Земельным кодексом Российской 
Федерации (далее — ЗК РФ). В отличие от граж-
данского законодательства ЗК РФ сравнительно 
недавно вместо нескольких статей посвятил дан-
ному вопросу целую главу, призванную упорядо-
чить процедуру изъятия земель для государствен-
ных и муниципальных нужд, создав четкий (хотя 
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и дискуссионный) механизм прекращения права 
собственности на земельные участки в пользу го-
сударства с соблюдением прав и законных инте-
ресов всех участников данных отношений. Одной 
из причин ее появления многие авторы [3] назы-
вают недостаточность правового регулирования 
порядка изъятия земель для государственных 
и муниципальных нужд. Случаи такого изъятия по-
прежнему закреплены в ст. 49 ЗК РФ, их перечень 
остается примерным, поскольку эта статья указы-
вает на возможность изъятия земель в пользу госу-
дарства и в иных случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. Законодатель не предпринял 
попыток каким-либо образом уточнить его, что, 
возможно, и не потребуется в свете постоянно 
меняющихся жизненных обстоятельств. Однако 
представляется, что введение в ст. 49 ЗК РФ чет-
кого понятия государственных и муниципальных 
нужд создало бы законные границы открытого 
перечня оснований изъятия земельных участков 
в пользу государства. Это стало бы своего рода за-
конным барьером для государства при использова-
нии им права принудительного прекращения 
права частной собственности. Что касается порядка 
изъятия, то он представляет собой сложный и по-
следовательный список действий, совершаемых 
участниками данных отношений. В круг участни-
ков помимо органов публичной власти, имеющих 
право принимать решение об изъятии, добавле-
ны организации, которые могут инициировать та-
кое изъятие путем подачи ходатайства в соот-
ветствующие органы. Перечень этих организаций 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Кроме того, определены критерии при-
нятия к рассмотрению подобных инициатив. Хо-
датайство возвращается в случае обращения 
ненадлежащего субъекта, отсутствия необходи-
мых документов, а также если оно не соответст-
вует содержанию и форме, регламентированной 
Правительством Российской Федерации.  

Важным вопросом, подлежащим решению в за-
ключаемом органом публичной власти и частным 
собственником соглашении об изъятии земли, яв-
ляется вопрос возмещения стоимости участка 
и причиняемых этим убытков. Его размер уста-
новлен законом об оценочной деятельности, но, 
к сожалению, анализ норм, регулирующих порядок 
определения размера возмещения, свидетельст-
вует об отсутствии права выбора у правооблада-
теля изымаемого имущества вида возмещения, 
поскольку закреплен лишь денежный вид такой 
компенсации. Кроме того, состав возмещения, 
указанный в законе, предусмотрен исключительно 
для лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью и извлекающих прибыль из изымаемого 
имущества. В итоге компенсация нравственных 
страданий, которые возможно будет испытывать 
лицо в результате изъятия имущества и необхо-

димости, например, поиска нового жилья, смены 
привычного образа жизни, переезда и т. п., отсут-
ствует в составе возмещения, определенном зако-
ном [4]. 

В большинстве стран мира разработаны необ-
ходимые законы для упорядочивания процедуры 
изъятия в целях ограничения права государства 
на принудительное изъятие земли. Сегодня, с точки 
зрения А. А. Едемского, все чаще высказывается 
мнение о том, что граждане, чье имущество под-
лежит изъятию для государственных нужд, долж-
ны не просто получить полную и своевременную 
компенсацию, а вообще не нести никаких потерь. 
В частности, предлагается выплата завышенной 
выкупной цены, а также своевременное получе-
ние информации, право на участие и содействие 
в принятии решений, право на обжалование в це-
лях стимулирования взаимовыгодного изъятия 
объектов частной собственности в общественных 
интересах [5, с. 86]. На наш взгляд, в современных 
условиях всеобщего экономического кризиса, 
тотальной экономии как федерального, так и ре-
гиональных и местных бюджетов, эта цель пред-
ставляется практически недостижимой, тем более 
что формулировка «никаких потерь» является 
нечеткой, поскольку в случае когда происходит 
изъятие имущества и «потеря» объектов част-
ной собственности, более точным будет гово-
рить о необходимости получения полноценной 
компенсации лицом, чье имущество подлежит 
изъятию. Другими словами, лицо, чье имущество 
подлежит изъятию для реализации государст-
венных или муниципальных нужд, достичь кото-
рые иным путем невозможно, должно быть заин-
тересовано его отдать, нежели оставить. Это 
становится реальным лишь с помощью создания 
выгодных условий изъятия объектов частной 
собственности для общественных (публичных) 
нужд. В связи с этим требует исследования вопрос 
об установлении размера справедливых компен-
саций за изымаемое имущество. Он рассмотрен 
в законодательстве ряда зарубежных стран, что 
позволяет учесть их достижения при решении 
проблемы определения понятия и содержания 
справедливой компенсации в российском законо-
дательстве. Это позволит более полно удовлетво-
рить законные интересы лиц, чье имущество под-
лежит изъятию в общественных интересах. В то же 
время нельзя забывать и о необходимости эконо-
мии денежных средств государства при выплате 
справедливых компенсаций. Таким образом, ре-
шение указанной проблемы лежит в плоскости 
поиска баланса частных и публичных интересов.   

Анализируя нормы зарубежного законодатель-
ства по вопросу определения справедливой компен-
сации, А. А. Едемский акцентирует внимание 
на преобладании в законах ряда стран положе-
ний о выплате не только рыночной стоимости 
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изымаемого имущества, но и «премии в связи 
с принудительным изъятием», или предложения 
высокой выкупной цены по сравнению с реальной 
стоимостью изымаемого имущества, что стимули-
рует собственников соглашаться на изъятие без об-
ращения в суд [5, с. 87]. Мы полагаем, что сегодня 
это неразрешимая задача для российского зако-
нодательства.  

Одновременное наличие необходимости выпол-
нения международных обязательств, а также целей 
экономического развития страны как оснований 
для изъятия частного имущества, тяжелое финан-
совое положение России делают невозможным 
перенимание подобного опыта других стран в части 
повышения суммы компенсации за изъятие. Одна-
ко это не означает, что мы не должны стремиться 
к такому положению дел, при котором бы собст-
венники изымаемого имущества были бы доволь-
ны и даже старались достичь общественных це-
лей. Сейчас это возможно, например, с помощью 
предоставления ряда льгот со стороны государства. 
Какие именно льготы получит лицо, должен ре-
шать орган, инициирующий изъятие, с учетом ин-
дивидуальных потребностей бывшего собственника. 

Еще одним шагом к решению вопроса о спра-
ведливой компенсации может стать принятие спе-
циального федерального закона, регламенти-
рующего отношения по принудительному изъятию 
в общественных интересах, который помимо про-
чего регулировал бы и процесс формирования 
справедливой и полной компенсации. Подобного 
мнения придерживается К. П. Голованов: «Приня-
тие подобного закона позволит устранить имею-
щиеся пробелы в российском законодательстве 
и упорядочить отношения по принудительному 
изъятию объектов частной собственности. Среди 
прочих позиций, которые, с точки зрения автора, 
должны содержаться в указанном законе, заслу-
живает внимания мысль о предоставлении собст-
венникам земельных участков дополнительной 
гарантии, а именно возможности выбора аудитор-
ской организации, занимающейся оценкой стоимо-
сти земельных участков. Это позволит объективно 
оценить изымаемый участок, следовательно, вы-
платить справедливую компенсацию» [6, с. 113]. 

Как показывает практика, бывшие собственники 
редко остаются довольными размером предос-
тавленной им компенсации, считая, что выпла-
ченные суммы не в полной мере соответствуют 
понесенным ими убыткам, возникшим в результа-
те принудительного изъятия. Как верно замечает 
А. А. Завьялов, государство заинтересовано в ук-
реплении права собственности как одной из га-
рантий экономического роста и в связи с этим жест-
ко регламентирует процедуры изъятия [7, с. 55]. 
Ранее компенсация носила натуральный харак-
тер, однако в дальнейшем подход законодателя 
изменился. Ряд принятых нормативных актов 

свидетельствует о том, что государство старает-
ся заменить натуральную компенсацию исключи-
тельно денежной и вообще всячески затруднить 
возможность заключения соглашения с собст-
венником изымаемого имущества. Стремление 
ограничиться денежной компенсацией, упростить 
процессы изъятия в целом и снизить ответст-
венность публичной власти породило проблемы, 
которые в дальнейшем будут только усугубляться. 

В существующих экономических условиях по-
зиция законодателя должна измениться в пользу 
натурального характера компенсации, поскольку, 
как было отмечено ранее, это позволит сэконо-
мить бюджетные средства. В то же время, настаи-
вая на идее создания более выгодных условий 
для собственников изымаемого в пользу государ-
ства имущества, мы считаем необходимым уста-
новить для бывшего собственника право выбора 
вида компенсации. Возможность выбрать вид 
компенсации позволит сторонам при заключении 
соглашения прийти к балансу, при котором будут 
учтены интересы обеих сторон.  

Как известно, определение цены выкупа всегда 
порождает споры между собственниками изы-
маемого имущества и государственными органа-
ми. По мнению некоторых ученых, это обусловлено 
отсутствием традиций в определении стоимости 
изымаемого имущества в целом, отсутствием ци-
вилизованного рынка и неравноправием частного 
собственника и органов публичной власти в граж-
данско-правовых отношениях, а в более широком 
смысле неразвитостью социальных институтов 
[7, с. 55]. Стоимость имущества на рынке и иму-
щества, отраженного в правоустанавливающих 
документах, часто значительно отличается. В связи 
с этим вопрос определения величины рыночной 
стоимости представляет существенную проблему. 
Он может быть решен только при условии совер-
шенствования механизма оценочной деятельности. 
Определение размера возмещения является не-
простой задачей, так как содержание понятий 
«равноценность», «справедливость» для бывшего 
собственника и государства различны. Конечно 
же, судебная система обеспечивает защиту госу-
дарственного имущественного интереса в большей 
степени, чем частного, поэтому размер возмеще-
ния при изъятии имущества для государственных 
нужд — результат поиска баланса интересов госу-
дарством и частного собственника, при этом собст-
венник часто получает неравноценную компенсацию 
[7, с. 56]. В качестве подтверждения последнего 
вывода приведем определение Верховного Суда 
Российской Федерации по делу об изъятии объек-
тов недвижимости путем выкупа.  

В целях обеспечения строительства мостового 
перехода было издано распоряжение об изъятии 
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принадлежащих ответчику земельных участков 
для государственных нужд, но ответчик не согла-
сился с предложенной истцом выкупной стоимо-
стью. Решение суда: дело в части определения 
размера возмещения собственнику изымаемых 
объектов недвижимости направить на новое рас-
смотрение, поскольку суды не учли, что на части 
спорных участков расположены автосалон и мага-
зин, что привело к неправильному определению 
равноценного возмещения и нарушению прав пред-
принимателя [8]. 

Заслуживает внимания и предложение А. А. За-
вьялова об определении размера компенсации, 
в основу которого положен дифференцированный 
подход, исходя из субъекта и цели использования 
имущества, подлежащего изъятию в пользу госу-
дарства. Так, физическому лицу, использующему 
изымаемое имущество в личных целях, не свя-
занных с извлечением прибыли, главное — сохра-
нить привычную среду обитания. Соответственно, 
компенсация, равная стоимости такого имущест-
ва, будет неравноценной. В связи с этим предла-
гается увеличить ее размер на величину морального 
вреда. В отношении же предпринимателя, извле-
кающего из изымаемого имущества прибыль, наи-
более целесообразным видом компенсации долж-
на быть денежная, размер которой позволит при-
обрести бизнес с аналогичной доходностью. 
Иными словами, в каждой конкретной ситуации суд 
в случае недостижения соглашения о выкупной 
цене должен учитывать множество факторов при 
определении вида и размера справедливой ком-
пенсации. Однако, на наш взгляд, независимо 
от вида субъекта, а также цели использования им 
изымаемого имущества в законе следует преду-
смотреть право выбора вида компенсации (денеж-
ная или натуральная). Это позволит максимально 
учесть интересы и собственника изымаемого 
имущества, и государства. 

Изложенное выше еще раз свидетельствует 
о необходимости рассмотрения возможности ис-
пользования в российском законодательстве не-
которых позиций зарубежной правовой конструк-
ции "eminent domain". Интерес к ней обусловлен 
не только ее достоинствами, но и имеющимися 
проблемами, знание которых позволит избежать 
их появления в России в ходе реализации проце-
дуры изъятия частного имущества для государст-
венных нужд. Учет отрицательного опыта — одна 
из составляющих привлекательности данной кон-
струкции в условиях построения универсальной 
модели изъятия частной собственности в пользу 
государства. Так, в число сложностей входит фи-
нансовый аспект изъятия частного имущества для 
публичных целей. Как указывает С. Д. Афанасьева, 

в разрешении финансовых вопросов при изъятии 
частного имущества в пользу государства суще-
ствует две проблемы. Первая заключается 
в возможности злоупотреблений со стороны за-
интересованных лиц, получивших информацию 
о предстоящем изъятии у собственников их иму-
щества. Данные лица приобретают, например, 
земельные участки перед оглашением информа-
ции об их изъятии в целях получения впоследст-
вии дополнительной прибыли ввиду роста рыночной 
стоимости земель по причине государственной 
заинтересованности в указанном имуществе. Вто-
рая состоит в отсутствии прогнозируемого «успе-
ха» в результате осуществления проекта, преду-
сматривающего отчуждение земельного участка, 
когда предполагаемый доход государства ниже 
затрат, произведенных в результате изъятия [9, 
с. 420, 421] . 

Для решения указанных проблем необходимо, 
во-первых, сделать более открытой и доступной, 
чем сейчас, информацию о планах государства 
относительно изъятия объектов частной собст-
венности, а срок между моментами распростране-
ния информации о предстоящем изъятии и уве-
домления собственников изымаемого имущества 
должен быть максимально коротким; во-вторых, 
рыночная стоимость изымаемых земельных должна 
формироваться исходя из показателей, сложив-
шихся, например, за последние три года до мо-
мента возникновения инициативы по изъятию. Это 
если не исключит, то хотя бы позволит сократить 
количество указанных злоупотреблений. 

По второй проблеме С. Д. Афанасьева в каче-
стве примера приводит фармацевтическую ком-
панию «Pfizer», которая, получив по соглашению 
изъятые у частных собственников земельные уча-
стки, в дальнейшем оставила их без использова-
ния, переведя свою деятельность в другой город 
[9, с. 421]. Таким образом, цель изъятия не была 
достигнута, город понес значительные убытки, 
причем на изъятых землях была организована 
свалка. В связи с этим возникает два вопроса: во-
первых, как была определена цель изъятия, если 
общеполезность гарантирована в Конституции, 
и, во-вторых, после того, как цель не была достиг-
нута, почему фармацевтическая компания «Pfizer» 
не понесла никакой ответственности. Данная 
ситуация не единична, следовательно, целесооб-
разно предусмотреть возложение на субъекта, 
получившего изымаемое имущество, обязательств 
достижения общеполезной цели или в противном 
случае ответственности за нарушение взятых обя-
зательств. 

Дискуссии об обоснованности «общеполезных 
целей» активизировались в зарубежной юридиче-
ской науке после того, как в 2005 г. Верховный Суд 
США принял непопулярное решение по делу 
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Kelo v. City of New London, чрезмерно расширив 
трактовку категории общественного назначения 
имущества. В решении суд постановил, что прави-
тельство может изъять частную собственность 
для передачи ее другому частному владельцу 
для целей экономического развития, утверждая, 
что экономический рост, которым пользуется об-
щество от новых частных инициатив, может яв-
ляться допустимым «общественным назначени-
ем». Это «открыло дверь» для разработчиков 
планирования торговых центров и других подоб-
ных строительных проектов, предлагающих пра-
вительству изымать самую различную частную 
собственность, препятствующую реализации их 
планов [10]. Проблема, однако, заключается в том, 
что в законодательстве США отсутствует офици-
альное определение экономического развития, 
а законы штатов содержат нечеткие трактовки 
данного термина. В итоге главный вывод из дела 
Kelo состоит в том, что после него правительст-
венные органы могли производить принудитель-
ное отчуждение недвижимости у частного собст-
венника для развития частных предприятий, даже 
когда у этого имущества не было иного обществен-
ного назначения кроме развития местной экономи-
ки. К изложенному выше остается только доба-
вить, что изъятые по итогам слушания дела Kelo 
v. City of New London земельные участки в конеч-
ном счете так и не были застроены компанией, 
инициировавшей этот судебный процесс. После 
этого решения Верховного Суда США 43 штата 
пересмотрели свои законы, чтобы лучше защитить 
имущество владельцев, ограничив правительст-
венные полномочия по принудительному отчужде-
нию частной собственности. Семь высших судов 
штатов после дела Kelo приняли меры по защите 
прав собственников жилья в случае угрозы для их 
принудительного отчуждения. Высокие суды Га-
вайи, Огайо, Оклахомы, Пенсильвании, Миссури, 

Нью-Джерси и Род-Айленда вынесли решения 
в пользу собственников против принудительного 
отчуждения частной собственности для собственной 
выгоды [11]. В итоге некоторые американские уче-
ные пришли к выводу о том, что «практически нет 
доказательств» наличия частной экономической 
выгоды от принудительного отчуждения. Они об-
наружили, что нет какой-либо статистически зна-
чимой взаимосвязи между активным использова-
нием eminent domain и уровнем государственных 
доходов. В этом смысле следует поддержать их 
заключение о том, что частная собственность яв-
ляется основополагающим принципом свободной 
рыночной системы. Когда физическим лицам раз-
решается использовать свое имущество так, как 
они считают нужным, наиболее эффективным ис-
пользованием становится рациональное поведе-
ние. В свою очередь налоговые поступления будут 
максимальными, т. е. собственность будет прино-
сить наибольшую пользу [12]. 

В завершение мы можем сделать следующие 
выводы. Необходимо законодательно закрепить 
понятие государственных и муниципальных нужд 
в целях исключения возможности злоупотребле-
ния категорией «общеполезные цели» в условиях 
открытого перечня случаев изъятия объектов ча-
стной собственности в пользу государства [13; 14]. 
Следует предусмотреть право бывшего собствен-
ника на выбор вида компенсации за изъятое иму-
щество. Мы предлагаем включить в состав вы-
плачиваемых бывшему собственнику платежей 
компенсацию морального вреда, в случае если его 
причинение будет доказано в установленном поряд-
ке. Наконец, с учетом зарубежного опыта необхо-
димо закрепить обязанность достижения общепо-
лезной цели для лиц, в чью пользу изымается 
имущество, а также ответственность за ее недос-
тижение. 
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А. Я. Рыженков 
 
ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
В статье доказывается, что проведение экологической экспертизы как функции управления в области 

охраны окружающей среды является одной из наиболее обсуждаемых проблем в российской эколого-
правовой науке, имеющей обширную правоприменительную практику. Законодатель обращает особое 
внимание на эту процедуру, закрепляя ее сразу несколькими принципами. Проанализировав положения 
научной доктрины и судебной практики, автор приходит к выводу о том, что, несмотря на значительное 
сокращение в результате реформ 2006—2007 гг. сферы действия экологической экспертизы (в целях 
уменьшения административных барьеров в строительстве), данный эколого-правовой институт сохраня-
ет свое действие, а его ядром продолжают оставаться принципы, сформулированные в федеральных 
законах «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе». С учетом того что суды часто 
ссылаются на институциональные принципы экологической экспертизы, можно утверждать, что они вы-
полняют свою функцию и являются центром правового института экологической экспертизы.  

 
Ключевые слова: экологическая экспертиза, управление, суд, заключение экспертизы, юридическая 

техника, правовой институт, негативное воздействие, окружающая среда, градостроительное законода-
тельство. 

 
A. Ya. Ryzhenkov 
 
PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT: THEORY AND PRACTICE 
 
This article argues that the environmental impact assessment as a function of management in the field of en-

vironmental protection is one of the most debated issues in the Russian ecological law science, having a very 
extensive practice. The legislator pays special attention to this procedure, securing it by several principles. After 
analyzing the provisions of the scientific doctrine and court practice the author comes to the conclusion that, de-
spite a significant reduction as a result of reforms 2006-2007 the scope of environmental review (in connection 
with reduction of administrative barriers in construction), the environmental law Institute retains its effect, and its 
core continues to be the principles formulated in the Federal laws «On environmental protection» and «On eco-
logical expertise». Given that courts often refer to the institutional principles of environmental assessment, it can 
be argued that they perform their function and are the core of the legal institution of environmental impact as-
sessment.  

 
Key words: environmental impact assessment, management, judgment, expert opinion, legal technology, legal 

institution, negative impact, environment, planning laws. 
 
 
Проведение экологической экспертизы как функ-

ции управления в области охраны окружающей 
среды является одной из наиболее обсуждаемых 
проблем в российской эколого-правовой науке, 
имеющей обширную судебную и иную правопри-
менительную практику. Так, в 2015 г. Управлением 
государственной экологической экспертизы и раз-
решительной деятельности центрального аппарата 
Росприроднадзора было проведено 273 государ-
ственных экологических экспертизы (в 2014 г. — 
208). Из них 17 % имеют отрицательные заключе-
ния (46 проведенных экспертиз), 83 % — положи-
тельные (227 проведенных экспертиз). За 2015 г. 
территориальными органами Росприроднадзора 
проведено 1 374 (в 2014 г. — 1 004) экспертизы. 
Из них по 1 242 даны положительные заключения, 
по 132 — отрицательные [1, с.524]. В связи с этим 
неудивительно, что законодатель обращает осо-
бое внимание на данную процедуру, закрепляя 

ее не одним (как обычно) отраслевым принципом 
(указанным в ст. 3 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ), но еще и девятью институциональными 
принципами (присущими только этому институту 
экологического права), которые указаны в ст. 3 Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе» 
от 22 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (в ред. 29.12.2015). 

Проведенный анализ указанных принципов по-
зволяет высказать ряд соображений относительно 
юридической техники и целей законодателя: 

1. Отраслевой принцип «презумпции экологи-
ческой опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности» практически дословно вос-
произведен в институциональном принципе «пре-
зумпции потенциальной экологической опасности 
любой намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности». Между тем с точки зрения юридиче-
ской техники подобное дублирование не имеет 
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смысла. Иное дело, когда отраслевой принцип 
конкретизируется на уровне институциональных 
принципов в целях уточнения механизма реализа-
ции или еще по каким-либо причинам. Именно это 
и происходит в других институциональных прин-
ципах. Например, рассматриваемый отраслевой 
принцип детализирован принципами независимости 
экспертов или научной обоснованности, объектив-
ности и законности заключений экспертизы. 

2. Указанный выше принцип находится в непо-
средственной связи еще с двумя отраслевыми 
принципами экологического права, во-первых, 
с принципом обязательности проведения, соглас-
но федеральным законам, проверки проектов и дру-
гой документации, обосновывающих хозяйствен-
ную и иную деятельность, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, 
создать угрозу жизни, здоровью и имуществу гра-
ждан, на соответствие требованиям технических 
регламентов в области охраны окружающей среды 
(далее — принцип обязательности проверки про-
ектов); во-вторых, принципом обязательности 
оценки воздействия на окружающую среду при при-
нятии решений об осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности. Эта взаимосвязь, на наш 
взгляд, заключается в следующем: 

а) после проведенной в 2006—2007 гг. реформы, 
связанной с устранением административных барье-
ров в строительстве, функцию по оценке проектов 
строительной и иной документации вывели из сфе-
ры экологической экспертизы и передали в состав 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Как следует из ч. 5 ст. 49 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, данная экспертиза носит комплексный харак-
тер, а ее предметом является оценка соответствия 
проектной документации требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиоло-
гическим, экологическим требованиям, требова-
ниям охраны объектов культурного наследия, по-
жарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности. 

Таким образом, требования экологической безо-
пасности подлежат обязательному учету, и прин-
цип «обязательности проверки проектов» под-
тверждает тот факт, что экспертиза проектной 
документации регламентируется нормами не-
скольких отраслей права, включая экологическое, 
поэтому указание в ст. 3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» принципа «обя-
зательности проверки проектов» выглядит ло-
гичным; 

б) не менее тесная связь прослеживается между 
принципом «презумпции экологической опасности» 
и принципом обязательности оценки воздействия 
на окружающую среду при принятии решений 
об осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности (отраслевой принцип экологического права, 

закрепленный в ст. 3 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды»). В силу ст. 14 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» 
в материалах, передаваемых на государственную 
экологическую экспертизу, обязательно должны 
содержаться данные оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) хозяйственной и иной дея-
тельности. Несмотря на взаимосвязь указанных 
принципов, их раздельное упоминание в ст. 3 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей сре-
ды» следует поддержать, поскольку, как отмечал 
Я. А. Блажеев, «оценка воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду — это определение возможных воз-
действий и поиск альтернатив, а экспертиза — это 
установление соответствия документов и (или) до-
кументации экологическим требованиям» [2, с. 175]. 

3. Институциональные принципы экологической 
экспертизы, изложенные в ст. 3 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе», неоднородны. 
Часть из них лишь воспроизводит общеправовые 
или отраслевые принципы экологического права 
(с учетом специфики экологической экспертизы), 
в то время как другие действительно носят уни-
кальный характер. К первым (кроме уже названно-
го принципа презумпции потенциальной экологи-
ческой опасности) следует отнести принципы 
комплексности оценки воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности 
и ее последствий; гласности, участия обществен-
ных организаций и учета общественного мнения; 
ответственности участников экологической экс-
пертизы и заинтересованных лиц за ее проведе-
ние и качество, а также достоверности и полноты 
информации, представленной на экологическую 
экспертизу. При этом заметим, что сам факт дуб-
лирования принципов еще не свидетельствует 
об их неэффективности (поскольку на них часто 
ссылаются суды), а говорит о дефектах юридиче-
ской техники. В числе принципов, которые явля-
ются уникальными и реализуются через нормы 
Федерального закона «Об экологической экспер-
тизе», нужно назвать принципы обязательности 
проведения государственной экологической экс-
пертизы до принятия решений о реализации ее 
объекта; обязательности учета требований эколо-
гической безопасности в ходе проведения эколо-
гической экспертизы; независимости экспертов 
экологической экспертизы при осуществлении ими 
своих полномочий в области экологической экс-
пертизы; научной обоснованности, объективности 
и законности заключений экологической экспертизы. 

Высказав ряд общих замечаний о юридической 
технике при создании отраслевых и институцио-
нальных принципов экологической экспертизы, 
перейдем к детальному анализу механизма их реа-
лизации.  
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Главный принцип экологической экспертизы 
сформулирован законодателем в форме «пре-
зумпции экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности». Презумпция 
как правовая категория универсальна и использу-
ется в разных отраслях права. 

Как отмечает М. Л. Давыдова, с правовой точки 
зрения презумпции являются важным и своеоб-
разным элементом механизма правового регули-
рования. Это такие средства правового регулирова-
ния, которые направлены на перераспределение 
бремени доказывания, решение проблем достаточ-
ности доказательств для разрешения дела по су-
ществу, восполнение пробелов при неустранимой 
недостаточности или противоречивости собранных 
по делу доказательств. С другой стороны, презумп-
ции могут быть рассмотрены и в качестве средств 
юридической техники, представляющих собой 
профессиональные механизмы упрощения и оп-
тимизации процедур рассмотрения дел, спосо-
бов рационализации правовой деятельности [3, 
с. 247, 248]. 

Презумпции следует отграничивать от родст-
венных юридических категорий. Так, презумпции 
и принципы имеют ряд общих черт, поскольку опо-
средуют важные правовые ценности, регулируют 
общественные отношения, оказывают влияние на 
правовую практику. Разница между ними состоит 
в том, что принципы права — неопровержимые, ос-
новополагающие, универсальные правовые идеи, 
которые нельзя отменить (изменить) в ходе раз-
решения юридического дела. Но этого не ска-
жешь о презумпциях [4, с. 244] 

Применительно к экологическому праву в право-
вой науке предлагается дифференцировать обще-
правовые, межотраслевые и отраслевые пре-
зумпции. Последние тесно связаны с категорией 
«риск». Под экологическим риском нужно пони-
мать вероятность наступления события, имеющего 
негативные последствия для состояния окружаю-
щей среды и вызванного воздействием хозяйст-
венной и иной деятельности, чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера. 
Необходимо различать одну родовую и ряд видовых 
презумпций. Родовая презумпция указана в ст. 3 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды». Для ее реализации в экологическом зако-
нодательстве предусмотрен ряд требований по раз-
мещению, проектированию, строительству, вводу 
в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и лик-
видации зданий, сооружений и иных объектов, кото-
рые распространяются на всех субъектов хозяйст-
венной деятельности.  

Конструкция видовых презумпций предполагает 
опасность появления более локальных экологиче-
ских рисков. К числу таких доктринально выводи-
мых презумпций относятся: презумпция экологи-
ческой опасности ввоза в Россию из иностранных 

государств облученных тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов; презумпция угрозы экологи-
ческой безопасности опасного производственного 
объекта; презумпция экологической опасности 
применения пестицидов и агрохимикатов и др. 
[5, с. 4—10]. 

Необходимо дать краткую характеристику ин-
ституциональным принципам экологической экс-
пертизы, а также динамике их применения судами. 

1. Принцип презумпции потенциальной эколо-
гической опасности любой намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности означает, что в ходе 
оценки материалов, представленных на экологи-
ческую экспертизу, эксперты должны исходить 
из предположения, что реализация исследуемой 
деятельности потенциально может привести к не-
гативному воздействию на окружающую среду. 
Согласно этому институциональному принципу 
перед субъектами — участниками экологической 
экспертизы стоит важнейшая задача по выявле-
нию любых возможных рисков и масштабов этих 
воздействий. Данный принцип часто используется 
судами при разрешении соответствующих категорий 
дел. Так, прокурор Советского района обратился 
в суд для защиты прав и интересов неопределен-
ного круга лиц в целях возложения на муници-
пальную администрацию обязанности проведения 
публичных слушаний и экологической экспертизы 
перед строительством полигона по приему твер-
дых бытовых отходов. Как отметил суд, в силу 
ст. 3 Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе» одним из принципов экологической экс-
пертизы является принцип презумпции потенциаль-
ной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, обязательно-
сти проведения государственной экологической 
экспертизы. Строительство полигона представляет 
собой опасную для природы деятельность. Как 
следует из письма Росприроднадзора, в указан-
ном случае экологическая экспертиза не была 
проведена. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» реализация 
объекта экологической экспертизы без положи-
тельного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы является экологическим правона-
рушением. В связи с этим суд принял решение 
удовлетворить требования прокурора и возложить 
на администрацию муниципалитета обязанность 
провести государственную экологическую экс-
пертизу документов по строительству полигона 
по приему твердых бытовых отходов, приостановить 
строительство данного полигона до получения 
администрацией положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы [6]. 

2. Принцип обязательности проведения госу-
дарственной экологической экспертизы до приня-
тия решений о реализации объекта экологической 
экспертизы адресован главным образом заказчику 
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планируемой деятельности и означает, что он 
не должен принимать решения о реализации на-
мечаемой деятельности либо осуществлять ее до 
получения положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы. В свою оче-
редь для специально уполномоченного органа 
власти в области экологической экспертизы (Рос-
природнадзор и его территориальные органы) дан-
ный принцип определяет обязанность принять пред-
ставленные материалы и провести в отношении них 
государственную экологическую экспертизу. 

3. Принцип комплексности оценки воздействия 
на окружающую среду хозяйственной или иной 
деятельности и ее последствий обязывает органы, 
уполномоченные на проведение государственной 
экологической экспертизы, оценить полноту воз-
действий на природу при реализации объекта экс-
пертизы [7]. Для этого привлекаются эксперты 
из разных областей естественных, технических 
и других наук, обладающие необходимыми позна-
ниями.  

4. Принцип обязательности учета требований 
экологической безопасности при проведении эколо-
гической экспертизы означает, что заказчик эко-
логической экспертизы должен обеспечить в пред-
ставленных материалах соответствие намечаемой 
деятельности экологическим нормативам, регла-
ментам, иным природоохранным требованиям 
и стандартам. Для того чтобы уточнить механизм 
реализации данного принципа, М. Т. Гогаева 
предлагает следующую его редакцию: «принцип 
обязательности при проведении экологической 
экспертизы учета требований экологической безо-
пасности, закрепленных в нормативах качества 
окружающей среды, других нормативах и норма-
тивных документах в области охраны окружающей 
среды, а также предусмотренных техническими 
регламентами и экологическим законодательст-
вом» [8, с. 10]. Однако и в действующей редакции 
на этот принцип часто ссылаются суды, рассмат-
ривая соответствующие категории дел. Так, закры-
тое акционерное общество (ЗАО) обратилось 
в Арбитражный суд Республики Коми с заявлени-
ем о признании незаконным постановления Рос-
природнадзора по Республике Коми о привлече-
нии ЗАО к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 8.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) и о его отмене. Решением суда от 10 ап-
реля 2008 г. требование было удовлетворено. 
Как отметил суд, в силу ст. 3 Федерального зако-
на «Об экологической экспертизе» одним из ее 
принципов является обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы до при-
нятия решений о реализации объекта экологической 
экспертизы. В статье 12 указанного закона (в дейст-
вующей на тот момент редакции) было закреплено, 
что обязательной государственной экологической 

экспертизе подлежат объекты, которые перечис-
лены в данной норме, в том числе иные виды доку-
ментации, обосновывающие хозяйственную и иную 
деятельность, реализация которой сможет оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружаю-
щую среду в границах субъекта Российской Феде-
рации. В результате внесения в декабре 2006 г. 
изменений в ст. 12 Федерального закона «Об эко-
логической экспертизе» законодатель исключил 
обязанность проведения государственной экологи-
ческой экспертизы проектов поисково-оценочных 
работ, поэтому на день вынесения Росприроднад-
зором оспариваемого постановления вмененная 
ЗАО обязанность была недействительной. В силу 
ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отме-
няющий ответственность за административное 
правонарушение (либо иным образом улучшаю-
щий положение лица, совершившего правонару-
шение), имеет обратную силу. Поскольку в момент 
рассмотрения административного дела объект 
противоправного посягательства законом был ис-
ключен, то привлечение ЗАО к административной 
ответственности было неправомерным [9]. 

5. Принцип достоверности и полноты информа-
ции, представляемой на экологическую экспертизу, 
заключается в нормативном требовании обеспе-
чить необходимый объем информации надлежащего 
качества, который позволит экспертам, проводя-
щим экологическую экспертизу, дать обоснованное 
и полноценное заключение по вопросам, вынесен-
ным на экспертизу. Обязанность обеспечить дос-
товерность и полноту информации лежит на заказ-
чике экспертизы. При необходимости получения 
дополнительных сведений эксперт государствен-
ной экологической экспертизы может потребовать 
предоставления заказчиком дополнительных ма-
териалов для полной, всесторонней и объектив-
ной оценки объектов государственной экологиче-
ской экспертизы. Юридическим последствием 
невыполнения этих обязанностей заказчиком мо-
жет стать отрицательное заключение экологиче-
ской экспертизы [10]. Данный принцип нередко 
попадает в поле зрения судебных органов. Так, 11 
августа 2005 г. Росстехнадзор издал приказ «Об 
утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы проек-
та „Завод по производству древесных материалов 
в г. Шуе Ивановской области“». Не согласившись 
с выводами экспертизы, а также с данным прика-
зом, заявитель обратился в Арбитражный суд 
Ивановской области с иском о признании его не-
действительным. Решением суда было установ-
лено, что оспариваемый приказ соответствует 
нормам ст. 3 Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе», которая гласит, что экологиче-
ская экспертиза основывается на таких принципах, 
как принципы достоверности и полноты информа-
ции, представляемой на экологическую экспертизу, 
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гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения. Со-
гласно п. 4 ст. 18 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе» заключение, подготовлен-
ное экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, после его утвержде-
ния уполномоченным органом исполнительной 
власти в сфере экологической экспертизы при-
обретает статус заключения государственной 
экологической экспертизы. Утверждение заклю-
чения, подготовленного экспертной комиссией го-
сударственной экологической экспертизы, является 
актом, подтверждающим соответствие порядка про-
ведения данной экспертизы требованиям экологи-
ческого законодательства. Указывая на противо-
речие приказа данной норме, заявитель сослался 
на нарушение принципов, закрепленных в ст. 3 
Федерального закона «Об экологической экспер-
тизе», согласно которой представленная на экс-
пертизу информация должна быть достоверной и 
полной, а заключение экспертов научно обосно-
ванным. Соответствие оспариваемого приказа 
ст. 3 Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе», т. е. принципам экологической экспертизы, 
было проверено Арбитражным судом Ивановской 
области, впоследствии отказавшим в удовлетворе-
нии иска [11]. 

6. Принцип независимости экспертов экологи-
ческой экспертизы при осуществлении ими своих 
полномочий в области экологической экспертизы 
означает запрет на вмешательство кого-либо в ра-
боту экспертов в ходе подготовки ими экспертного 
заключения. Эксперт должен самостоятельно де-
лать выводы относительно материалов, которые 
переданы ему на экспертизу. Несомненно, данный 
принцип нельзя толковать в смысле абсолютной 
свободы экспертов, которые ограничены требова-
ниями законодательства. Важность данного прин-
ципа подтверждается судебной практикой. Так, 
ООО «Эколайн» обратилось в Арбитражный суд 
к Управлению Росприроднадзора по Самарской 
области с заявлением о признании недействи-
тельным заключения экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы. Судом 
апелляционной инстанции было правомерно указа-
но, что нормы ст. 3 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе» содержат общие начала, 
основные принципы, соблюдение которых обяза-
тельно обеспечивается при осуществлении экс-
пертами своих полномочий в области экологиче-
ской экспертизы. Из данных принципов следует, 
что все эксперты, привлеченные к работе в комис-
сии, должны быть независимыми, т. е. руковод-
ствоваться исключительно целями и задачами, 
поставленными перед государственной экологиче-
ской экспертизой. Эксперт должен осуществлять 
всесторонний, полный, объективный и комплекс-
ный анализ представляемых на государственную 

экологическую экспертизу материалов с учетом 
передовых достижений российской и зарубежной 
науки и техники, определять их соответствие 
нормативным актам в сфере охраны окружаю-
щей среды, нормативно-техническим документам 
и предоставлять заключения по этим материалам, 
а также обеспечивать объективность и обоснован-
ность выводов своего заключения по объекту эколо-
гической экспертизы. Руководствуясь указанными 
принципами осуществления экспертной деятель-
ности, суд апелляционной инстанции пришел 
к обоснованному выводу о наличии у эксперта 
Н. О. Федотовой как у исполнительного директора 
конкурирующего юридического лица конфликта 
интересов [12]. 

7. Принцип научной обоснованности, объектив-
ности и законности заключений экологической экс-
пертизы. Заключения экологической экспертизы 
должны отражать достижения современной науки, 
быть аргументированными и непредвзятыми. Дан-
ный принцип подразумевает, что комиссия экспер-
тов не может дать положительное заключение 
на проектную документацию, не соответствующую 
требованиям законодательства, и наоборот. В слу-
чае выявления несоответствия заключения рас-
сматриваемому принципу Росприроднадзор не дол-
жен утверждать его. 

8. Принцип гласности, а также участия общест-
венных организаций (объединений), учета обще-
ственного мнения при проведении экспертизы озна-
чает наличие обязанности у экспертных комиссий 
информировать общественность о результатах 
своей работы (если объект экспертизы не относится 
к государственной тайне), содействовать прове-
дению общественной экологической экспертизы, 
отвечать на обращения граждан [13, с. 156—159]. 
Общественное движение «За природу» обрати-
лось в Арбитражный суд с заявлением к обществу 
«Томинский ГОК» об возложении обязанности 
предоставить для проведения общественной эко-
логической экспертизы проектную документацию 
в объеме, необходимом для этого. Решением суда 
от 12 января 2016 г. заявленные требования были 
удовлетворены частично: на общество возложена 
обязанность в течение 10 рабочих дней предоста-
вить для проведения общественной экологической 
экспертизы проектную документацию. Суд указал, 
что в силу ст. 3 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе» одним из принципов ее про-
ведения является принцип гласности, участия об-
щественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения. Общественная экологиче-
ская экспертиза организуется и проводится общест-
венными организациями (объединениями), основ-
ным направлением деятельности которых является 
охрана окружающей среды, в том числе организация 
и проведение экологической экспертизы. Судами оп-
ределено, что общественное движение «За природу» 
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зарегистрировано в установленном порядке; согласно 
его уставу оно осуществляет природоохранную дея-
тельность, в частности по организации и прове-
дению общественной экологической экспертизы. 
В связи с этим суды пришли к верному выводу 
о том, что данное общественное движение отве-
чает требованиям к общественным организациям, 
наделенным правом инициирования, организа-
ции и проведения общественной экологической 
экспертизы [14]. 

9. Принцип ответственности участников эко-
логической экспертизы и заинтересованных лиц 
за организацию, проведение, качество экологиче-
ской экспертизы означает, что при невыполнении 
субъектами правоотношений в области экологиче-
ской экспертизы своих обязанностей, они могут 
быть привлечены к юридической ответственно-
сти (например, по ст.8.4 КоАП РФ) [15; 16].  

Таким образом, несмотря на значительное 
сокращение в результате реформ 2006—2007 гг. 

сферы действия экологической экспертизы, данный 
эколого-правовой институт сохраняет свое зна-
чение, а его ядром продолжают оставаться принци-
пы, сформулированные в федеральных законах 
«Об охране окружающей среды» и «Об экологиче-
ской экспертизе». С учетом того что суды часто 
ссылаются на институциональные принципы эко-
логической экспертизы, можно сделать вывод 
о том, что они выполняют свою функцию и явля-
ются центром рассматриваемого института эколо-
гического права [17; 18]. Однако в целях улучшения 
юридической техники и ликвидации существующего 
дублирования из ст. 3 Федерального закона «Об эко-
логической экспертизе» целесообразно исключить 
принцип «презумпции потенциальной экологиче-
ской опасности любой намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности», поскольку аналогичный уже 
закреплен в Федеральном законе «Об охране окру-
жающей среды». 

 
 

     1. О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2015 году: госу-
дарственный доклад. М.: Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, 2016.  

2. Блажеев Я. А. Эколого-правовое регулиро-
вание отношений в нефтегазовом комплексе Рос-
сии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.  

3. Давыдова М. Л. Теоретические и методоло-
гические проблемы понятия и состава юриди-
ческой техники: дис. … д-ра юрид. наук. Волго-
град, 2010.  

4. Ревина С. Н. Теория права и рынок: мо-
ногр. Самара, 2008.  

5. Анисимов А. П. Презумпции в экологиче-
ском праве // Аграрное и земельное право. 2013. 
№ 2 (98). С. 4—10.  

6. Апелляционное определение от 14 фев-
раля 2012 г. по делу № 33-432 Кировского обла-
стного суда. URL: https://rospravosudie.com (дата 
обращения 02.10.2017)/ 

7. Комментарий к Федеральному закону 
«Об экологической экспертизе» от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ / отв. ред. М. М. Бринчук. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. Гогаева М. Т. Правовой механизм принятия 
экологически значимых решений: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2011.  

9. Постановление Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 24 июня 2008 г. 
по делу № А29-425/2008. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».  

10. Кичигин Н. В., Пономарев М. В., Семья-
нова А. Ю. Комментарий к Федеральному закону 
«Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ (Постатейный). Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».  

 

 1. State Report «On the State and Protection of 
the Environment of the Russian Federation in 
2015». M.: Ministry of Natural Resources and 
Ecology of the Russian Federation, 2016. 

2. Blazheev Ya.A. Ecological and Legal Regula-
tion of Relations in the Oil and Gas Sector of Russia: 
Dis. ...of Cand. of Jurid. Sciences. M., 2016. 

3. Davydova M.L. Theoretical and Methodologi-
cal Problems of the Concept and of Legal Tech-
nology Content: Dis. ...of Dr.of jurid. Sciences. 
Volgograd, 2010. 

4. Revina S.N. Theory of Law and Market: 
Monograph. Samara, 2008. 

5. Anisimov A.P. Presumptions in Environ-
mental Law // Agrarian and Land Law. 2013. № 2. 

6. Appeal decision on case № 33-432 of the Kirov 
Regional Court (dated 14/02/ 2012) // https://rosp-
ravosudie.com/court-kirovskij-oblastnoj-sud-kirov-
skaya-oblast-s/act-106528679/ (date of reference 
10.02.2017). 

7. Commentary to the Federal Law № 174-FZ 
«On Environmental Examination» (dated 23/11/1995) / 
Executive Editor Dr. of Jurid. Sciences, Professor 
М. М. Brinchuk // Legal-Reference System «Con-
sultant Plus» (date of reference 03.10.2017). 

8. Gogaeva M.T. The Legal Mechanism of Eco-
logical Significant Decision: Abstract. of Dis. ... 
of Cand. of Jurid. Sciences. M., 2011. 

9. Decree of the Federal Arbitration Court of the 
Volga-Vyatka District on case № A29-425 / 2008 
(dated 24/06/ 2008) // Legal-Reference System 
«Consultant Plus» (date of reference 02.10.2017). 

10. Kichigin N.V, Ponomarev M.V, Semyanova 
A.Yu. Commentary to the Federal Law № 174-FZ 
«On Environmental Examination» (Article by Arti-
cle) (Dated 23/11/1995) / Legal-Reference System 
«Consultant Plus» (date of reference 03.10.2017). 

 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 50 

11. Постановление Федерального арбитражно-
го суда Московского округа от 2 сентября 2008 г. 
№ КА-А40/8118-08. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

12. Постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 7 декабря 2016 г. № Ф06-
15112/2016. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

13. Анисимов А. П. Проблема усиления роли 
общественности в принятии экологически значи-
мых решений в российском и европейском праве // 
Евразийский юридический журнал. 2013. № 12 (67). 
С. 156—159.  

14. Постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 1 июля 2016 г. № Ф09-5195/16 
по делу № А76-26164/2015. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

15. Алексеева А. П. Ответственность за эколо-
гические правонарушения (преступления). // Пути 
развития российской юридической науки и обра-
зования в XXI веке: тезисы докладов науч.-
практ. конф. (Волгоград, 25—26 октября 2001 г.). 
Волгоград, 2001. С. 129—132. 

16. Анисимов А. П., Алексеева А. П., Мели-
хов А. И. Актуальные проблемы противодейст-
вия экологической преступности в России // 
Криминологический журнал Байкальского госу-
дарственного университета экономики и права. 
2013. № 3. С. 80—89. 

17. Анисимова Т. В. Исследование системы 
ценностей подсудимого как способ объяснения 
мотивов преступления // Общество и человек. 
2011. № 1 (2). С. 12—14. 

18. Анисимова Т. В. Назначение ценностного 
аргумента в системе судебной аргументации // 
Актуальные проблемы филологии и педагогиче-
ской лингвистики / под ред. Т. Ю. Тамерьян. 2008. 
№ 10. С. 78—83. 

 
© Рыженков А. Я., 2017 

 

11. Decree of the Federal Arbitration Court of the 
Moscow District № KA-A40 / 8118-08 (dated 
02/09/ 2008) // Legal-Reference System «Con-
sultant Plus» (date of reference 02/10/2017). 

12. Decree of the Arbitration Court of the Volga 
Region № F06-15112 / 2016 (dated 07.12.2016 // 
Legal-Reference System «Consultant Plus» (date 
of reference 02/10/2017). 

13. Anisimov A. P. The Problem to Increase the 
Role of the Public in Ecological Significant Decision 
in the Russian and European Law // Eurasian Law 
Journal. 2013. № 12. 

14. Decree of the Arbitration Court of the Urals 
District № F09-5195 / 16 on case № A76-26164 / 
2015 (dated 01/07/2016)  // Legal-Reference System 
«Consultant Plus» (date of reference 02.10.2017). 

15. Alexeeva A. P. Responsibility for Environ-
mental Offenses // Ways of Development of the Rus-
sian Legal Science and Education in the XXI century: 
Abstracts of the Scientific and Practical Confer-
ence — October 25—26, 2001. Volgograd, 2001. 
129—132 pp. 

16. Anisimov A. P, Alexeeva A. P, Melikhov A. I. 
Topical Problems of Counteraction of Ecological 
Criminality in Russia // Criminological Journal of the 
Baikal State University of Economics and Law. 
2013. № 3. 80—89 pp. 

17. Anisimova Т. V. Examination of the Value 
System of the Defendant as a Way to Explain Mo-
tives of the Crime // Society and Man. 2011. № 1 (2). 
12—14 pp. 

18. Anisimova Т.V. Purpose of the Value Argu-
ment in the Judicial Argumentation System // Topi-
cal Problems of Philology and Pedagogical Linguis-
tics / ed. T.Yu. Tameryan. 2008. № 10. 78—83 pp. 

 
© Ryzhenkov A. Ya., 2017 

 
 

 
 

 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 51 

А. П. Алексеева, П. К. Кривошеин  
 
ВОЗРАСТ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕЕ НАКАЗАНИЕ 
 
Вопрос об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении лиц, 

достигших семидесятилетнего возраста, на протяжении последних десятилетий все чаще поднимается 
как представителями российской уголовно-правовой науки, так и законодателем. В качестве примера по-
добного реформирования уголовного закона приводится Уголовный кодекс Республики Беларусь, в кото-
ром совершение преступления в отношении заведомо престарелого лица, достигшего возраста семиде-
сяти лет, является обстоятельством, отягчающим наказание. 

Несмотря на имеющиеся в других государствах прецеденты, вряд ли стоит вносить аналогичные измене-
ния в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, поскольку предлагаемый квалифицирую-
щий признак «в отношении лица, достигшего семидесятилетнего возраста» фактически не учитывает 
таких важных показателей, как состояние здоровья потерпевшего, возможность и способность понимать 
характер и значение совершаемых в отношении потерпевшего действий либо оказывать сопротивление 
виновному, а лишь констатирует факт достижения потерпевшим определенного возраста, тогда как пере-
численные выше особенности могут возникнуть у человека и на более ранних этапах его жизни в зависи-
мости от психофизиологического состояния организма.  

 
Ключевые слова: семидесятилетний возраст потерпевшего, квалифицирующий признак, обстоятельства, 

отягчающие наказание. 
 
A. P. Alekseeva, P. K. Krivoshein  
 
AGE OF THE VICTIM AS THE CIRCUMSTANCE AGGRAVATING PUNISHMENT 
 
The question of toughening of criminal liability for commission of crimes concerning the persons which have 

reached seventy-year age for the last decades even more often rises both representatives of the Russian crimi-
nal and legal science, and the legislator. The Criminal code of Republic of Belarus in which commission of crime 
concerning obviously aged person which has reached age of seventy years is the circumstance aggravating 
punishment is given as an example of similar reforming of the criminal law. 

Despite the precedents which are available in other states, it is hardly worth making changes to the existing 
Criminal Code of the Russian Federation as, the offered qualifying sign «concerning the person which has 
reached seventy-year age» actually doesn't consider such important indicators as the state of health of the victim, 
an opportunity and ability to understand character and value of the actions made concerning the victim or to show 
resistance to the guilty person. This sign only establishes the fact of achievement of certain age by the victim 
whereas the listed above features can arise at the person and at earlier stages of his life depending 
on psychophysiological features of an organism. 

 
Key words: the seventy-year age of the victim qualifying the sign, circumstances aggravating punishment. 
 
В российской уголовно-правовой науке на про-

тяжении последних десятилетий все чаще высказы-
ваются мысли об ужесточении уголовной ответст-
венности за совершение преступлений в отношении 
лиц, достигших семидесятилетнего возраста [1, 
с. 146]. В связи с этим некоторые авторы приводят 
опыт других государств: «В уголовном законода-
тельстве отдельных зарубежных стран можно 
найти примеры выделения лиц преклонного воз-
раста в качестве относительно самостоятельной 
категории потерпевших. Так, в п. 2 ст. 64 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь закреплено 
совершение преступления в отношении заведомо 
малолетнего, престарелого или лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии. В части 9 ст. 4 
Уголовного кодекса Республики Беларусь опре-
делено, что под престарелым понимается лицо, 

которое на день совершения преступления дос-
тигло возраста семидесяти лет» [2, с. 342]. 

Разделяя мысли ученых, законодатели пыта-
ются отразить их в нормах Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее  УК РФ). Так, 30 мая 
2017 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации был представлен 
очередной проект Федерального закона №188746-7 
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (в части расшире-
ния перечня обстоятельств, отягчающих наказа-
ние)» (далее — законопроект) [3]. В нем предлага-
ется отнести к обстоятельствам, отягчающим 
наказание, «совершение преступления в отноше-
нии лица, достигшего семидесятилетнего возрас-
та». Стоит сказать, что законодатель неоднократ-
но предпринимал попытки внедрить подобный 
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квалифицирующий признак («в отношении лица, 
достигшего семидесятилетнего возраста») в со-
ставы различных преступлений (см. проекты фе-
деральных законов № 436314-6, 458945-6, 465438-6, 
465446-6, 465443-6, 471170-6, которые ранее были 
отклонены Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации). 

Возрастные признаки потерпевшего как юриди-
чески значимые элементы в действующем уголов-
ном законодательстве не имеют однозначного за-
крепления, особенно если речь идет о потерпевших 
пожилого возраста [4, с. 27—29; 5, с. 25, 26]. Так, 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в постановлении от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве» 
разъяснил, что «к иным лицам, находящимся в бес-
помощном состоянии, могут быть отнесены, в ча-
стности, тяжелобольные, престарелые, лица, 
страдающие психическими расстройствами, ли-
шающими их способности правильно воспринимать 
происходящее», т. е. отнесение пожилого возраста 
потерпевшего к обстоятельствам, отягчающим 
наказание, является правом, а не обязанностью 
суда. 

В настоящее время совершение преступления 
в отношении пожилых лиц, в том числе «достиг-
ших семидесятилетнего возраста», рассматрива-
ется как преступление в отношении беззащитного 
или беспомощного лица, что в силу пункта «з» ч. 1 ст. 63 
УК РФ является обстоятельством, отягчающим 
наказание, и позволяет индивидуализировать от-
ветственность и наказание. Указанный признак 
связывает повышенную общественную опасность 
деяния с особо уязвимым состоянием жертвы 
преступления, неспособностью в силу физическо-
го или психического состояния (болезненное со-
стояние, престарелый возраст, физические недос-
татки, психическое расстройство и т. п.) защитить 
себя, оказать активное противодействие преступ-
ному посягательству, что осознается и преступно 
используется виновным при совершении преступ-
ления.  

Многие преступные деяния совершаются в от-
ношении престарелых граждан. Преступники умыш-
ленно выбирают в качестве жертв пенсионеров — 
представителей наиболее незащищенной и уяз-
вимой социальной группы, делая расчет на сла-
бость и доверчивость престарелых людей, а также 
на то, что потерпевшие в силу своего возраста 
не будут обращаться за помощью в правоохрани-
тельные органы [6; 7]. Это говорит о циничности 
данных преступлений и высокой степени демора-
лизации лиц, их совершающих. Кроме того, сле-
дует учитывать и тяжесть общественно опасных 
последствий таких действий: потерпевшим причи-
няется серьезный материальный ущерб (эти люди 
часто относятся к категории малообеспеченных) 
и значительный моральный вред, поскольку пожи-

лые особенно тяжело переживают случившееся. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о по-
вышенной общественной опасности как самого 
деяния, так и лица, его совершившего. С учетом 
этого суд при наличии к тому обстоятельств может 
применить положения пункта «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
и в случае совершения преступления в отношении 
престарелого лица, младше семидесятилетнего 
возраста. 

В качестве одного из аргументов в свою пользу 
законодатель приводит статистические сведения 
Главного информационно-аналитического центра 
МВД России (ГИАЦ МВД России): «Назревшую 
необходимость ужесточения уголовной ответст-
венности за совершение преступлений в отноше-
нии лиц, достигших семидесятилетнего возраста, 
обусловливает повсеместная и широкая распро-
страненность такого рода преступлений… В отно-
шении граждан пожилого возраста в 2014 г. за-
фиксировано 121 724 преступления; в 2015 г. 
общий показатель преступлений вырос почти на 
25 % по отношению к прошлому году и составил 
151 736 преступлений; в 2016 г. рост преступле-
ний составил 6,5 %. Таким образом, мы видим, что 
количество преступлений, совершенных в отно-
шении граждан пожилого возраста, из года в год 
неизменно увеличивается. Принятие данного фе-
дерального закона станет превентивной мерой, 
способствующей снижению уровня преступлений 
в отношении граждан пожилого возраста» [8; 9]. 

С представленными цифрами и выводами вряд 
ли стоит согласиться. 

Во-первых, приведенные в пояснительной за-
писке к законопроекту статистические сведения 
характеризуют потерпевших, достигших к моменту 
совершения в отношении них преступления, не се-
мидесятилетнего, а шестидесятилетнего возраста. 
Дело в том, что первичная информация о потер-
певших учитывается на основании двух карточек 
статистического учета: формы № 1 «На выявлен-
ное преступление» (при возбуждении уголовного 
дела) и формы № 5 «О потерпевшем» (после вы-
несения постановления о признании лица потер-
певшим). В этих карточках содержатся четкое рас-
пределение всех возможных физических лиц по 
возрастным группам исходя из следующих пара-
метров. Карточка статистического учета формы № 1 
«На выявленное преступление» — новорожден-
ный, малолетний до 14 лет, несовершеннолетний, 
пожилой (п. 33 карточки). Карточка статистического 
учета формы № 5 «О потерпевшем» — 0—1 год, 
1—13 лет, 14—15 лет, 16—17 лет, 18—24 лет, 
25—29 лет, 30—49 лет, 50—54 лет, 55—59 лет, 
60 лет и старше (п. 10 карточки). Аналогичным 
образом учитываются и преступники [10, с. 215—238]. 
Получается, что ГИАЦ МВД России в реальности 
не располагает цифрами, способными охарактери-
зовать потерпевших, достигших семидесятилетнего 
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возраста, поскольку эти сведения не отображаются 
в документах первичного учета. Соответственно, 
выводы законодателя о росте виктимизации лиц, 
достигших семидесятилетнего возраста, являются 
несоответствующими действительности. 

Во-вторых, законодатель не дает никаких ком-
ментариев в пояснительной записке к законопро-
екту относительно того, чем обусловлен выбор 
возрастной группы лиц старше именно семидеся-
тилетнего возраста. Почему не шестидесяти, 
как это сделано в документах первичного учета 
информации о потерпевших? Или шестидесяти 
пяти летнего возраста? Если обратиться к цифрам 
исследователей в области медицины, то можно 
обнаружить, что «в 2013 г. среди всех стран, вхо-
дящих в ООН, по средней продолжительности 
жизни своих граждан Россия заняла 129 место 
из 192 — 66,05 года. Эта цифра в большей мере 
обусловлена средней продолжительностью жизни 
женщин — 73 года, поскольку средняя продолжи-
тельность жизни российских мужчин составляет 
59,1 года» [11]. Таким образом, законодатель, 
предлагая семидесятилетний порог возраста в ана-
лизируемой норме, умышленно лишает большинст-

во российских мужчин уголовно-правовой защиты, 
что, на наш взгляд, не совсем правильно. 

Кроме того, предложенный законопроектом 
квалифицирующий признак «в отношении лица, 
достигшего семидесятилетнего возраста» факти-
чески не учитывает таких важных показателей, как 
состояние здоровья потерпевшего, возможность и 
способность понимать характер и значение со-
вершаемых в отношении потерпевшего действий 
либо оказывать сопротивление виновному, а лишь 
констатирует факт достижения потерпевшим оп-
ределенного возраста [12], тогда как перечислен-
ные выше особенности могут возникнуть у человека 
и на более ранних этапах его жизни в зависимости 
от психофизиологического состояния организма. 
Полагаем, что установление повышенной ответст-
венности за совершение преступления, исходя 
лишь из рассматриваемого формального обстоя-
тельства, повлечет нарушение не только принци-
па равенства всех перед законом, но и принципа 
вины, в соответствии с которым объективное вме-
нение не допускается. Более удачным было бы 
использовать и далее существующий сегодня 
оценочный признак «беспомощное состояние», 
не создавая путаницы в этой сфере. 

 
     1.Контанистова Л. В. Возраст как юридически 

значимое свойство личности потерпевшего // Уго-
ловный кодекс Российской Федерации: совре-
менное состояние и перспективы развития: сб. 
статей (к 20-летию принятия). Орехово-Зуево: 
Государственный гуманитарно-технологический 
университет, 2016. С. 143—147. 

2. Скрипченко Н. Ю. Возраст потерпевшего 
как основание дифференциации уголовной от-
ветственности // Дифференциация и индивидуа-
лизация ответственности в уголовном и уголовно-
исполнительном праве: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 75-летию д-ра 
юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации Л. Л. Кругликова / под ред. 
В. Ф. Лапшина. Рязань: Академия права и управ-
ления Федеральной службы исполнения наказа-
ний, 2015. С. 334—342. 

3. О внесении изменения в статью 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (в части 
расширения перечня обстоятельств, отягчающих 
наказание): законопроект №188746-7 от 30 мая 
2017 г. URL: http://sozd.parlament.gov.ru (дата 
обращения: 06.09.2017). 

4.  Лобанова Л. В., Давтян Д. В. Об уголовно-
правовом значении престарелого возраста потер-
певшего // Российская юстиция. 2010. № 11. 
С. 27—30. 

5. Долголенко Т. В. Пожилой возраст субъекта 
преступления и потерпевшего и его влияние на 
меры уголовно-правового воздействия по УК РФ // 
Сибирский вестник специального образования. 
2016. № 3 (18). С. 24—27. 

 1. Kontanistova LV Age as a legally significant 
property of the victim's personality. // The Criminal 
Code of the Russian Federation: Current Status 
and Prospects for Development: Sat. articles 
(to the 20th anniversary of adoption). Orekhovo-
Zuevo: State Humanitarian-Technological University, 
2016. Pр. 143—147. 

2. Skripchenko N. Yu. Age of the victim as the 
basis for the differentiation of criminal responsibility // 
Differentiation and individualization of responsibility 
in the criminal and penal enforcement law: 
materials of the international. scientific-practical. 
Conf., dedicated to the 75th birthday of Dr. Jurid. 
Sci., Professor, Honored Scientist of the Russian 
Federation L. L Kruglikova / ed. V. F. Lapshin. 
Ryazan: Academy of Law and Administration of the 
Federal Penitentiary Service, 2015. P. 334—342. 

3. On amending Article 63 of the Criminal Code 
of the Russian Federation (regarding the expansion 
of the list of circumstances aggravating the 
punishment): Bill No. 188746-7 of May 30, 2017. 
URL: http://sozd.parlament.gov.ru (date of ref-
rence: 09.06.2017). 

4. Lobanova L. V, Davtyan D. V. About the 
criminal-legal significance of the elderly age of the 
victim // Russian Justice. 2010. № 11. P. 27—30. 

5. Dolgolenko T. V. The elderly age of the subject 
of the crime and the victim and its impact on the 
measures of criminal law influence under the 
Criminal Code of the Russian Federation. // Siberian 
Vestnik of Special Education. 2016. No. 3 (18). 
Pр. 24—27. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 54 

6. Анисимова Т. В. Исследование системы 
ценностей подсудимого как способ объяснения 
мотивов преступления // Общество и человек. 
2011. № 1 (2). С. 12—14. 

7. Анисимова Т. В. Назначение ценностного 
аргумента в системе судебной аргументации // 
Актуальные проблемы филологии и педагогиче-
ской лингвистики / под ред. Т. Ю. Тамерьян. 2008. 
№ 10 С. 78—83. 

8. Состояние преступности — январь-декабрь 
2014, 2015 и 2016 г. // URL: https://мвд.рф (дата 
обращения: 24.09.2017). 

9. Пояснительная записка к законопроекту 
«О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (в части расши-
рения перечня обстоятельств, отягчающих нака-
зание)» № 188746-7 от 30 мая 2017 г. URL: 
http://sozd.parlament.gov.ru (дата обращения: 
06.09.2017). 

10. Алексеева А. П. Правовая статистика: 
справ. пособие. Волгоград: Волгоградская акаде-
мия МВД России, 2008. 380 с. 

11.  Средняя продолжительность жизни муж-
чин в России. URL: https://nmedicine.net (дата об-
ращения: 06.09.2017). 

12. Алексеев Ю. Д., Федулов О. И. К вопросу 
о расхождении биологического и паспортного 
возраста // Судебная экспертиза. 2006. № 4. 
С. 37—42. 
 

© Алексеева А. П., Кривошеин П. К., 2017 

6. Anisimova T. V Investigation of the value 
system of the defendant as a way of explaining 
the motives of the crime // Society and Man. 2011. 
№ 1 (2). Pр. 12—14. 

7. Anisimova, T. V, Appointment of the value 
argument in the system of judicial argumentation, 
Actual problems of philology and pedagogical 
linguistics, Ed. T. Yu. Tamerian. 2008. № 10. 
Pр. 78—83. 

8. The state of crime — January-December 
2014, 2015 and 2016 // URL: https: //md.rf (date 
of circulation: September 24, 2017). 

9. Explanatory note to the draft law «On Amend-
ments to Article 63 of the Criminal Code of the 
Russian Federation (regarding the expansion of the 
list of circumstances aggravating punishment)» 
№ 188746-7 of May 30, 2017. URL: http://sozd.par-
lament.gov.ru (date of circulation: 06.09.2017). 

10. Alekseeva A. P. Legal statistics: reference. 
allowance. Volgograd: Volgograd Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2008. 380 p. 

11. The average life expectancy of men in Russia. 
URL: https://nmedicine.net (date of circulation: 
06.09.2017). 

12. Alexeev Yu. D., Fedulov OI On the issue 
of the divergence of biological and passport age // 
Forensic examination. 2006. № 4. Pр. 37—42. 

 
© Alekseeva A. P, Krivoshein P. K., 2017 

 
 
 

А. В. Баркарь  
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И СТОИМОСТНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ПРЕСТУПНОСТИ ДЕЯНИЙ 
 
В статье поднимаются проблемы стоимостных критериев преступности деяний, которые рассматриваются 

в контексте форм ограничения противоправного поведения граждан, с одной стороны, а также ограниче-
ния свободы усмотрения правоприменителя — с другой; автор предлагает направления совершенство-
вания системы таких критериев. 
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AND COST CRITERIA OF CRIME OF ACTS 
 
This article raises the problems of the cost criteria of crime of acts, which are considered in the context of forms of 

limiting the unlawful behavior of citizens, on the one hand, as well as restrictions on the discretion of the law enforcer, 
on the other hand; the author suggests ways to improve the system of such criteria. 
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Необходимым условием нормального функ-

ционирования государства и общества на совре-
менном этапе их развития с учетом господствующей 
парадигмы выступает право с закрепленной в нем 
системой стимулов и ограничений. Поскольку наи-
более опасным социальным явлением была и ос-
тается преступность, особая роль в ее регулиро-
вании отводится ограничениям в уголовном праве.  

Исходя из того что ограничение видится нам 
как нечто общее, которое соотносится с многочис-
ленными частными — формами, средствами, ин-
струментами, следуя логике и выбранному дедук-
тивному методу изложения, начнем с рассуждений 
относительно понятия «ограничение», продолжим 
выведением понятия «правовое ограничение», 
завершим определением сущности и места стоимо-
стных критериев* в структуре ограничений в уго-
ловном праве. 

В различных толковых словарях «ограниче-
ние» определяется как: отделение, являющееся 
границей, пределом чего-либо [1, с. 589]; «стес-
нение, ограничивающее права, возможности» 
или стеснение известными пределами, условия-
ми [2, с. 587]; правило, ограничивающее дейст-
вия, права или помещение в рамки, границы, оп-
ределение какими-нибудь условиями [3, с. 444].  

Применительно к нашему исследованию интерес 
вызывает экономическое определение «ограниче-
ния» как условия, без выполнения которого эконо-
мическая деятельность невозможна [4]. Акцент 
в нем делается на том, что само ограничение 
устанавливается во благо и является условием 
достижения этого блага. Иными словами, если со-
ставляющие данной дефиниции перенести в фило-
софскую систему координат должного и сущего, 
то ограничение как плод сущего после его уста-
новления обретает значение меры должного.  

Из всех толкований можно выделить три аспек-
та «ограничения»: установление меры допусти-
мого, суть условий действия (бездействия), ско-
ванность заданными рамками.   

На основании собственного анализа и обобще-
ния воззрений теоретиков права на сущность ог-
раничений [5] отметим их следующие неотъемле-
мые признаки: 1) ограничение есть объективная 
необходимость и непременное условие всеобщей 
свободы; 2) они устанавливаются государством 
в определенном порядке и формах; 3) их целью 
является охрана общественных отношений, благ, 
прав, свобод, интересов граждан, общества, госу-
дарства; 4) они направлены на очерчивание круга 
возможностей субъекта посредством установле-
ния обязанностей, запретов, санкций; 5) они име-
ют негативный характер, предусматривают неиз-
бежные или потенциальные неблагоприятные 
последствия в виде лишения либо угрозы лишения 
неких благ или последующего изменения круга 

возможностей как закономерный итог выхода из за-
данных рамок и реализации в ущерб другим соб-
ственных интересов; 6) неблагоприятные по-
следствия направлены на сдерживание субъекта 
от нарушения или несоблюдения ограничений и од-
новременно на удовлетворение общественных 
интересов (имеются в виду как интересы государ-
ства, общества, так и отдельных граждан) в защите; 
7) соблюдение ограничений обеспечивается ап-
паратом и механизмом государственного принуж-
дения. 

С учетом выявленных признаков предлагаем 
под правовым ограничением понимать уста-
новленную государством в целях охраны обще-
ственных отношений, благ, интересов и обес-
печиваемую силой принуждения меру должного, 
призванную сдерживать субъекта-адресата 
от противоправного поведения под угрозой при-
менения неблагоприятных последствий к нару-
шителю. 

Несколько иное понимание правового ограни-
чения высказывает теоретик права А. В. Малько, 
характеризуя его как «правовое сдерживание проти-
возаконного деяния, создающее условия для удов-
летворения интересов контрсубъекта и общест-
венных интересов в охране и защите» [6, c. 639]. 
Полагаем, что такое определение не в полной ме-
ре отражает суть ограничений в праве, оставляет 
за их рамками ограничение в форме обязанности, 
акцентирует внимание на сдерживании и противо-
законном деянии, тогда как понятия «противоза-
конность» и «противоправность» представляются 
неравнозначными (последнее шире и включает 
первое), а сдерживание не охватывает действий 
государства по установлению меры должного. 

Между тем, как верно подмечает А. В. Малько, 
правовое ограничение, сдерживая или пресекая 
противоправное поведение, в то же время побуж-
дает к положительным действиям [6, c. 642, 643]. 
Отсюда основная задача правовых ограничений 
видится в сдерживании отрицательной активности 
под угрозой привлечения к негативной ответст-
венности при одновременном стимулировании 
положительной активности. 

Ограничения в уголовном праве отвечают всем 
рассмотренным признакам и вписываются в опре-
деление общеправовых ограничений, имеют явную 
негативную окраску, закрепляются исключительно 
в уголовном законе и преимущественно в форме 
запретов, направленных на охрану наиболее важ-
ных и уязвимых общественных отношений, благ, 
интересов, подверженных повышенной опасности 
и часто терпящих существенный вред.  

Уголовно-правовой запрет как форма ограни-
чения призван создать постоянное препятствие 
для удовлетворения интересов одного лица за счет 
умаления интересов другого лица, общества, 
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государства путем признания вне закона опреде-
ленного общественно опасного поведения (дейст-
вия или бездействия). Тем самым обеспечивается 
баланс между интересами одного лица и интере-
сами противостоящих ему многих лиц: с одной сто-
роны, на абстрактное лицо возлагается обязанность 
воздерживаться от совершения запрещенного дея-
ния, с другой — создаются условия для реализации 
общественных интересов.  

Таким образом, уголовно-правовое ограниче-
ние — это установленное государством в уголов-
ном законе преимущественно в форме запрета, 
обеспечиваемое силой принуждения средство 
сдерживания неограниченного круга лиц от со-
вершения противоправного общественно опас-
ного деяния, предотвращения либо сокращения 
неблагоприятных последствий для других лиц, 
общества, государства и совершения новых 
преступлений под угрозой привлечения виновно-
го к уголовной ответственности и применения 
к нему наказания. 

Теперь, рассмотрев сущность явлений и соот-
ношение понятий «ограничение», «правовое огра-
ничение», «уголовно-правовое ограничение», пе-
рейдем непосредственно к исследованию категории 
«стоимостные критерии преступности деяний» 
и их связи с ограничениями в праве. 

Само слово «стоимостные» указывает на нали-
чие определенной связи между преступностью 
деяния и стоимостью, возможность оценки пре-
ступления через категорию «стоимости». Толковые 
словари для выяснения смысла прилагательного 
«стоимостный» также отсылают нас к сущест-
вительному «стоимость», усматривая происхож-
дение первого от второго. В свою очередь «стои-
мость» рассматривается в двух значениях: 
общеупотребительном (цена, денежное выражение 
ценности вещи, товара) и экономическом (как коли-
чество труда, затраченного на производство това-
ра и овеществленного в нем) [3, c. 768]. 

Проведенный автором анализ действующего Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) с учетом существующих в науке уголовно-
го права представлений и воззрений относительно 
стоимостных критериев [7] позволяет в их числе 
выделить существенный, значительный, (особо) 
крупный размеры (применительно к ущербу, вреду, 
убыткам; стоимости имущества, товаров, ресурсов, 
услуг, выгод имущественного характера, имуще-
ственных прав, культурных ценностей, денежных 
инструментов, экземпляров произведений, фоно-
грамм, прав на использование объектов авторского 
и смежных прав, немаркированных продовольст-
венных товаров, алкогольной продукции, табачных 
изделий, восстановления объектов культурного 
наследия; суммам денег, материальных ценно-
стей, бюджетных средств, финансовых операций, 
сделок, таможенных платежей, налогов, сборов, 

страховых взносов, пожертвований; доходам; за-
долженности; кормовым запасам; лесным насаж-
дениям, деревьям, кустарникам, лианам; драго-
ценным металлам, камням; водным биологическим 
объектам, ресурсам и т. д.), тяжкие последствия 
и пр. [8, с. 102]. 

Одни стоимостные критерии характеризуют 
предмет преступного посягательства (например, 
соответствующие части ст. 158—1593, 1595—163 
УК РФ), иные — объективную сторону составов 
преступлений: деяния (например, ч. 2 ст. 1712, 
ст. 193, 1931, 194, 198—1994 УК РФ) и их матери-
альные последствия (например, ст. 165, ч. 3 
ст. 166, ст. 167, 176, 178, 180 УК РФ); некоторые 
одновременно характеризуют деяния и последст-
вия либо предмет и последствия.  

Вместе с тем, исходя из лексических значений 
слова «стоимость», не все приведенные до этого 
и традиционно рассматриваемые в качестве стои-
мостных критерии могут быть измерены стоимостью 
и, соответственно, именоваться таковыми. Так, 
ущерб, вред, убытки, доходы, задолженность, 
суммы финансовых операций, сделок, таможен-
ные платежи, налоги, сборы, страховые взносы, 
урон лесным насаждениям, водным биологиче-
ским объектам, ресурсам поддаются исчислению 
и имеют денежный эквивалент, однако не харак-
теризуются стоимостью как таковой. Следова-
тельно, применение по отношению к ним прилага-
тельного «стоимостные» недостаточно точно 
отражающего сущность определяемых им явлений, 
хотя и не вызывает принципиальных разногласий 
среди ученых, но представляется несколько ус-
ловным и допустимым с оговоркой. Наиболее 
подходящей альтернативой ему мы считаем 
прилагательное «эвальвационные», обозначающее 
исчисление, оценку [8, c. 103, 104].  

Для достижения целей нашей работы под стои-
мостными критериями преступности деяний не-
обходимо понимать формально определенные 
или относительно определенные, исчисляемые 
в денежном выражении количественные или ко-
личественно-качественные показатели объек-
тивных признаков (предмета, деяния, послед-
ствий) преступлений, позволяющие оценить 
степень общественной опасности и отграни-
чить преступления от иных правонарушений 
(включая малозначительные), а также основные 
составы преступлений от (особо) квалифициро-
ванных и привилегированных, со смягчающими 
и отягчающими признаками.  

На данном этапе исследования возникают ре-
зонные вопросы: как связаны и каким образом со-
относятся между собой понятия «стоимостные 
критерии» и «ограничения в праве», почему изу-
чению такой связи отводится столь значительное 
место. Ответ на них автор находит в свойствах 
психики человека, рассуждения о чем изложены 
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в ранее опубликованной работе «Влияние стои-
мостных критериев преступности деяний на пове-
дение граждан» [9]. 

На неразрывную связь информационного (в кон-
тексте нашей работы ограничительная норма) 
и психологического (внутреннее отношение лица 
к установленному ограничению) аспектов в выбо-
ре поведения указывает и А. В. Малько, отмечая, 
что право как определенная система знаков спо-
собно регулировать поведение, лишь если «адре-
суемая информация воспринята сознанием лич-
ности и трансформировалась в мотив ее деяния». 
Предназначение правовых средств состоит в ин-
формировании адресатов о возможностях выбора 
вариантов поведения, а также в прицельном воз-
действии на их интересы, чтобы склонить к поло-
жительному поступку. Сознание здесь выступает 
фильтром, который «декодирует» правовые 
средства (мы бы к этому также добавили возмож-
ные последствия для лица) на положительно-
отрицательные дихотомии: «полезно — вредно», 
«выгодно — невыгодно». В зависимости от того, 
какая из сторон возобладает, субъект выстраива-
ет программу поведения [10, с. 3]. 

Между тем особенности процессов восприятия 
и стереотипизации мышления обусловливают то, 
что человеком с учетом доминирующей эгоисти-
ческой, корыстной мотивации его активности при 
осознании общественной опасности и противо-
правности деяния в первую очередь и преимущест-
венно оцениваются количественные (в частности, 
материально-денежные) характеристики предмета, 
деяния, последствий как разновидность конкрет-
ного, нежели криминообразующие либо квалифи-
цирующие качественные признаки как разновид-
ность абстрактного [11, с. 291, 292]. В связи с этим 
воздействие стоимостных критериев на выбор той 
или иной формы поведения является преобла-
дающим по сравнению с другими инструментами 
уголовно-правовых ограничений.  

Цель стоимостных критериев как инструментов 
ограничения в праве определяется их основными 
задачами и функциями (прежде всего, криминообра-
зующие и квалифицирующие) и заключается в соз-
дании препятствий для проявления противоправной 
активности, сдерживании субъекта от совершения 
преступления вообще (в случае, когда стоимост-
ный критерий выступает обязательным условием 
криминализации того или иного деяния, напри-
мер нарушения прав авторов, изобретателей — 
ст. 146, 147 УК РФ, незаконной предпринима-
тельской, банковской деятельности — ст. 171, 
172 УК РФ, ограничения конкуренции — ст. 178 
УК РФ, неправомерного или фиктивного банкрот-
ства — ст. 196, 197 УК РФ и пр.) либо от перехода 
к его квалифицированным формам (когда стоимо-
стный критерий выступает (особо) квалифици-
рующим или отягчающим признаком деяния). 

Главным аспектом в формировании стоимост-
ных критериев служит поддающийся нормированию 
интерес, необходимость удовлетворения которого, 
как справедливо отмечает А. В. Малько, ставит 
человека в позицию, когда он стремится к макси-
мальному достижению положительных эффектов 
и минимизации негативных последствий [10, с. 
26]. От качества такого нормирования во многом 
зависит то, какое поведение (незапрещенное или 
противоправное) субъект выберет и как далеко он 
зайдет, проявляя отрицательную активность. В этом 
плане инструментальный набор стоимостных кри-
териев позволяет сдерживать делинквентно ори-
ентированных лиц в определенных рамках нега-
тивной активности, останавливать их переход 
из одной ниши противоправной деятельности в дру-
гую, более опасную для общества, вынуждают 
умерить собственный интерес, удовлетворяя его 
(если совсем избежать этого невозможно) совер-
шением малозначительных деяний или менее тяж-
ких преступлений либо преступлениями с мень-
шей вредоносностью. Например, лицо, склонное 
к хищениям, избегая привлечения к уголовной 
ответственности при невозможности удержаться 
от удовлетворения своего интереса за счет чужого 
имущества чаще всего выбирает предмет хище-
ния, стоимость которого укладывается в установ-
ленные административным законодательством гра-
ницы мелкого хищения. При этом одни ограничатся 
имуществом стоимостью в пределах 1 000 руб. (та-
кое деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 7.27 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ)), 
другие — стоимостью не выше 2 500 руб. (ч. 2 
ст. 7.27 КоАП РФ). При повторном хищении в пе-
риод, когда лицо подвергнуто административному 
наказанию, оно, желая избежать уголовной ответ-
ственности, останавливает свой выбор на имуще-
стве стоимостью не более 1 000 руб. (ч. 1 ст. 7.27 
КоАП РФ). Лица, которых уголовная ответствен-
ность в принципе не пугает, но которые задумы-
ваются о возможной мере наказания, в большинстве 
случаев, исходя из установленных стоимостных 
критериев кражи, склонны воздерживаться от но-
вых хищений имущества в размерах, образующих 
(особо) квалифицированные составы преступлений. 

Таким образом, стоимостные критерии, при-
званные на первый взгляд лишь дифференциро-
вать ответственность и индивидуализировать 
наказание виновного либо отграничивать пре-
ступления от иных правонарушений, при более 
детальном анализе обнаруживают в себе превен-
тивную функцию. Кроме того, они выступают свое-
образным инструментом ограничения и регулиро-
вания преступности как криминологического 
явления, обеспечивая сохранение ее структуры 
и динамики в безопасных для государства и обще-
ства пределах. Об этом свидетельствуют данные 
уголовной статистики [11], согласно которым и в аб-
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солютных, и в относительных показателях число 
преступлений и преступников по разным их груп-
пам практически не меняется, а те изменения, ко-
торые имели место за последний год, связаны 
преимущественно с пересмотром стоимостных 
критериев преступности хищений в соответствии 
с Федеральным законом «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответствен-
ности» от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. 

Представляется, что ограничивающий потенциал 
стоимостных критериев в действующем уголовном 
законе использован не в полной мере. Так, по-
средством институтов административной преюди-
ции уголовного проступка или путем дальнейшей 
дифференциации ответственности его можно рас-
пространить на неуплату средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей, ряд эконо-
мических преступлений и т. п.  

Как уже отмечалось, подавляющее число де-
линквентов под воздействием стоимостных крите-
риев склонно оставаться в избранной для себя 
нише противоправной активности, и лишь незна-
чительная их часть при повторном совершении 
деяния допускает переход к преступлениям (пра-
вонарушениям) с более высокими стоимостными 
критериями. Вместе с тем мы убеждены, что пе-
реход из одной категории противоправного пове-
дения в другую в большей мере связан не с расту-
щими от случая к случаю интересами делинквента 
(прежде всего, корыстным интересом), а с недос-
татками в существующей системе стоимостных 
критериев (отсутствие единой основы, принципов, 
унифицированного подхода в их формировании 
и закреплении, разбалансированность критериев 
преступности и наказуемости деяний и пр.) и воз-
можностью уйти от наказания.  

Правовая реальность часто складывается таким 
образом, что риски привлечения к ответственности и 
меры наказания явно несопоставимы с выгодами 
и преимуществами, которые несет за собой пре-
ступление. Например, лицо, замыслившее совер-
шить мошенничество в особо крупном размере, 
так или иначе подвергаясь риску, при выборе 
предмета преступления склонно к максимальному 
увеличению размера хищения, поскольку верхние 
границы наказания от этого не зависят. Отсюда рас-
пространены хищения в суммах, в сотни раз превы-
шающих установленный примечанием к ст. 158 
УК РФ особо крупный размер.  

Категория «уголовно-правовых ограничений» 
предусматривает не только сдерживание в задан-
ных рамках интересов субъекта, которым они ад-

ресованы, но и ограничение свободы усмотрения 
правоприменителя (в первую очередь, судебного 
усмотрения). Если это перевести в плоскость 
стоимостных критериев, то ограничение усмотре-
ния предполагает такую интерпретацию их сущно-
сти правоприменителем, при которой выявленный 
смысл точно отражает содержание и дух закона. 
С учетом того что ряд существующих в УК РФ кри-
териев носит оценочный характер («существенный» 
вред, «значительный» размер, «тяжкие последст-
вия» и пр.), на практике часто возникают пробле-
мы в их адекватном толковании. Между тем пола-
гаем, что для некоторых преступлений (например, 
повреждения, уничтожения имущества с причине-
нием значительного ущерба) вполне возможны 
денежная эвальвация и замена оценочных крите-
риев формально определенными. В идеале число 
стоимостных критериев оценочного характера 
должно быть сокращено до минимума и ограниче-
но деяниями, для измерения преступности кото-
рых простой монетизации недостаточно. 

В условиях растущего многообразия стоимост-
ных критериев и рассредоточенности их опреде-
лений в многочисленных статьях УК РФ, а также 
отсутствия единства в терминологии их ограничи-
вающий потенциал постоянно снижается: трудно-
сти в понимании сущности, значения, порядка 
формирования, места критериев в системе возни-
кают не только у обычных граждан, которым адре-
сованы ограничения, но и у знатоков права.  

Хотя в данной работе в большей мере стави-
лась цель выявления проблем и постановки перед 
научным сообществом актуальных вопросов, тре-
бующих обсуждения, в ходе исследования автором 
обнаружены отдельные направления возможного 
решения проблем, связанных со стоимостными 
критериями как инструментами правовых ограни-
чений. Полагаем, что для начала стоимостные 
критерии (включая используемые в законодатель-
стве об административной ответственности) нуж-
даются в полной ревизии, в рамках которой пред-
стоит установить основания и принципы их 
формирования, выполняемые ими функции и за-
нимаемое место в общем массиве, выявить между 
ними системные связи, разграничить критерии по 
группам преступлений и определяемых ими сто-
рон деяний. В конечном итоге необходимо создать 
четкую, понятную и доступную каждому граждани-
ну гибкую систему унифицированных стоимостных 
критериев; предусмотреть дифференцированный 
и индивидуальный подходы к их реализации, за-
крепив значения всех критериев для различных 
групп преступлений в Общей части УК РФ. 

 

  * Автор различает понятия «стоимостные критерии преступности деяний» и «стоимостные критерии нака-
зуемости деяний», однако для целей данной статьи при употреблении термина «стоимостные критерии» без 
конкретизации того, к чему он относится, будем подразумевать критерии преступности деяний. 
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С. Г. Еремин, Ю. В. Третьяков 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
В данной статье авторы отмечают, что настоящее время в главу 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления в сфере компьютерной информации» входят: ст. 272 «Неправомерный дос-
туп к компьютерной информации»; ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ»; ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Санкции в рас-
сматриваемых статьях о компьютерных преступлениях альтернативны, кроме двух квалифицированных 
составов, где в силу тяжести последствий преступления они снижены до относительно определенных.  

Под предметом или орудием преступления в сфере дистанционного банковского обслуживания пред-
лагается понимать машинную информацию, компьютер, компьютерную систему, программу, сеть. В случаях 
когда предметом преступления являются только аппаратно-технические средства электронно-вычисли-
тельной техники (например, их хищение, уничтожение), нужно говорить о преступлениях против собст-
венности.  

К правовым мерам борьбы с преступлениями в сфере дистанционно-банковского обслуживания сле-
дует отнести разработку норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления, на-
правленных на защиту авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского 
законодательства и системы судопроизводства. Сюда же следует включить вопросы общественного контроля 
за разработчиками компьютерных систем и принятие соответствующих международных стандартов. В целом 
четко законодательная позиция, прописанная методика раскрытия и расследования данной категории 
преступлений будут способствовать повышению эффективности деятельности оперативных сотрудников, 
следователей и экспертов в борьбе с преступностью в сфере компьютерных технологий. 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, нормы уголовного права, машинная информация, ком-

пьютер, компьютерная система, компьютерная программа, компьютерная сеть, компьютерные преступления. 
 
S. G. Eremin, Yu. V. Tretyakov 
 
CHARACTERISTICS OF CRIMES OF CRIMINAL LAW 
IN THE FIELD OF REMOTE BANKING SERVICE 
 
In this article, the authors note that at the present time in the Criminal Code of the Russian Federation the 

head of "Crime in the field of computer information" contains the following articles of criminally punishable acts: 
Art. 272. Unlawful access to computer information; Art. 273. Creation, use and distribution of malicious programs 
for computers; Art. 274. Violation of the rules for the operation of computers, computer systems or their net-
works. Sanctions in the considered articles on computer crimes are alternative, except for two qualified trains, 
where, due to the severity of the consequences of the crime, they are reduced to relatively certain. 

Under the object or instrument of a crime in the field of remote banking services, it is proposed to consider 
machine information, computer, computer system, program, network. In cases where the subject of the crime are 
only hardware and hardware of electronic computers (for example, their theft, destruction), then it will be crimes 
against property. 

The legal measures to combat crimes in the field of remote banking services include the development of norms 
that establish responsibility for computer crimes, protect the copyright of programmers, improve criminal and civil 
legislation, as well as the judicial system. This should include issues of public control over the developers of com-
puter systems and the adoption of relevant international standards. In general, a well-developed legislative 
position, a prescribed method of disclosure and investigation of this category of crimes will help to increase the 
effectiveness of the activities of operational staff, investigators and experts in combating crime in the field 
of computer technology. 

 
Key words: criminal legislation; norms of criminal law; computer information; a computer; computer system; 

computer program; computer network; computer crimes. 
 
К правовым мерам борьбы с преступлениями 

в сфере дистанционного банковского обслуживания 
следует отнести разработку норм, устанавливающих 

ответственность за компьютерные преступле-
ния, направленных на защиту авторских прав 
программистов, совершенствование уголовного 
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и гражданского законодательства, а также систе-
мы судопроизводства. Сюда же следует включить 
вопросы общественного контроля за разработчика-
ми компьютерных систем и принятие соответст-
вующих международных стандартов.  

В последние годы появились труды, посвящен-
ные проблемам правовой борьбы с компьютерной 
преступностью, в частности это работы Ю. Батурина, 
М. Карелиной, В. Вехова, Ю. А. Куриленко, Б. П. Сма-
горинского, Э. А. Ли, Е. В. Бурцева, А. Ф. Родина, 
С. Я. Казанцева, О. Э. Згадзай, И. С. Дубровина, 
Н. Х. Сафиуллина. 

Законодательство Российской Федерации встало 
на путь борьбы с компьютерной преступностью [1]. 
В связи с этим представляется важным расши-
рить правовую и законодательную информиро-
ванность специалистов и должностных лиц, заинте-
ресованных в борьбе с компьютерными преступле-
ниями [2].  

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее — УК РФ) криминализирован ряд деяний, 
совершаемых в сфере компьютерной информа-
ции, чему посвящена глава 28 «Преступления 
в сфере компьютерной информации» [3]. 

В уголовном законодательстве под компью-
терными преступлениями рекомендовано пони-
мать закрепленные уголовным законом общест-
венно опасные деяния, в которых машинная 
информация выступает объектом преступного по-
сягательства. Предметом или орудием преступле-
ния в сфере дистанционного банковского обслужи-
вания (ДБО) надлежит считать машинную ин-
формацию, компьютер, компьютерную систему, 
программу, сеть. В случаях когда предметом пре-
ступления являются только аппаратно-технические 
средства электронно-вычислительной техники 
(например, их хищение, уничтожение), нужно го-
ворить о преступлениях против собственности.  

Встречаются случаи, когда электронно-вычисли-
тельной технике причиняется вред с помощью непо-
средственного воздействия на нее путем различ-
ных информационных команд. Это возможно, если 
преступникам удастся ввести движущиеся части 
компьютера (жесткий диск, принтер) в резонанс-
ную частоту, увеличить яркость дисплея или его 
части для прожигания люминофора либо зацик-
лить работу компьютера, чтобы при использова-
нии минимального количества его участков про-
изошли их нагревание и выход из соответствую-
щего рабочего состояния.  

В указанных выше ситуациях квалификацию 
преступлений следует проводить по совокупности 
статей УК РФ (глав о преступлениях против собст-
венности и компьютерных преступлениях), так как  
страдают два объекта уголовно-правовой охраны, 
равно как и при использовании в качестве орудия 
совершения преступления не информационной, 
а аппаратно-технической части (например, нане-
сение телесных повреждений принтером и т. п.).  

Глава 28 УК РФ «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации» призвана обеспечить 
охрану информационной безопасности, включая 
аппаратно технические средства — материальные 
носители информационных ресурсов. Неправо-
мерное использование информации может быть 
различным (нарушение неприкосновенности ин-
теллектуальной собственности, нормальной финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций, раз-
глашение сведений о частной жизни граждан, 
имущественный ущерб в виде убытков и непо-
лученных доходов, потеря репутации фирмы), 
поэтому законодатель вполне оправданно со-
средоточил компьютерные преступления в раз-
деле IX УК РФ «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка». 

С уголовно-правовой точки зрения общим объек-
том компьютерных преступлений будет выступать 
совокупность всех общественных отношений, охра-
няемых уголовным законом. Родовым объектом — 
общественная безопасность и общественный по-
рядок, видовым — совокупность общественных 
отношений по правомерному и безопасному ис-
пользованию информации, а непосредственным — 
диспозиции конкретных статей УК РФ. Следует 
учитывать, что обычно непосредственный объект 
основного состава компьютерного преступления 
сформулирован альтернативно, в квалифицирован-
ных же составах преступления их количество уве-
личивается.  

В результате анализа соответствующих ста-
тей УК РФ возникает вопрос: является ли компью-
терная информация лишь предметом престу-
плений или она может быть их средством, если 
электронно-вычислительная техника используется 
для совершения других посягательств на иной 
объект? Авторы УК РФ изложили составы главы 
28 таким образом, что информация в каждом слу-
чае является лишь предметом совершения ком-
пьютерного преступления. Вместе с тем при ее 
использовании как средства совершения другого 
преступления отношения по ее охране нарушают-
ся, поскольку такая информация сама будет вы-
ступать предметом общественно опасного деяния. 
Из отдельных нормативных правовых актов сле-
дует, что нельзя противоправно воспользоваться 
компьютерной информацией, хранящейся в эле-
тронно-вычислительной машине, не взломав ее 
защиту, не выполнив неправомерные действия, 
закрепленные в ст. 20 Федерального закона «Об 
информации, информатизации и защите инфор-
мации»: утечки, утраты, искажения, подделки, унич-
тожения, модификации, копирования, блокирования 
и других форм незаконного вмешательства в ин-
формационные ресурсы и системы [4]. 

В случае когда не будут затронуты сведения, 
хранящиеся на конкретном компьютере и исполь-
зуемые его законным владельцем, может быть 
причинен вред другим машинам, с которыми он 
связана сетью. В итоге при совершении хище-
ния денежных средств с помощью электронно-
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вычислительной техники, уголовная ответствен-
ность должна наступать по правилам идеальной 
совокупности преступлений. Многие составы главы 
28 УК РФ относятся к преступлениям небольшой 
и средней тяжести, только один из них — к тяжким 
преступлениям. Объективная сторона названных 
составов в основном формулируется как матери-
альные преступления, поскольку они представляют 
общественно опасные деяния и последствия, здесь 
видна причинная связь между этими признаками. 

Уничтожение, блокирование, модификация и ко-
пирование компьютерной информации не исклю-
чают совершения самостоятельных действий, 
поэтому представляется правильным рассматри-
вать основанием уголовной ответственности за не-
правомерный доступ к ней случаи, когда доступ 
сопряжен с ее уничтожением, блокированием и дру-
гими действиями, придающими значение причины и 
необходимых условий. 

Исходя из ч. 2 ст. 9 УК РФ время совершения 
и окончания деяния каждого из рассматриваемых 
видов преступлений взаимообусловлены и совпа-
дают независимо от времени наступления послед-
ствий. При этом общественно опасные деяния будут 
выражаться в действиях и редко в бездействии 
(иногда такой признак объективной стороны, как 
способ совершения преступления, является обя-
зательным для основного и квалифицированного 
состава преступления). В остальных случаях спо-
соб, обстановка (место, время), орудия и средства 
совершения преступления могут рассматриваться 
как смягчающие либо отягчающие обстоятельства. 

Что касается признаков субъективной стороны 
анализируемых составов преступлений, то здесь 
очевиден только один — вина (точнее, с учетом 
ч. 2 ст. 24 УК РФ для всех таких преступлений ее 
наличие обусловлено формой умысла, кроме двух 
квалифицированных составов, предусматриваю-
щих умысел по отношению к преступному действию 

и неосторожность к общественно опасным послед-
ствиям). Отметим, что наличие факультативных 
признаков субъективной стороны, равно как и объ-
ективной, не играют роли для квалификации пре-
ступлений данного вида. 

Мотивом совершения преступных действий по 
делам данной категории являются корысть, хули-
ганские побуждения, месть, сокрытие другого пре-
ступления и т. д. При квалификации преступления 
иногда затруднительно отграничить причинение 
невиновного вреда и вреда по неосторожности, 
поскольку очевидным является повышенная 
сложность и скрытность всех процессов в компь-
ютерных сетях. Субъект нескольких составов 
преступлений — специальный, а в других — лю-
бой гражданин.  

Согласно ст. 20 УК РФ уголовная ответствен-
ность за совершение преступлений в сфере обес-
печения компьютерной безопасности наступает 
с 16 лет. В статьях 28 главы УК РФ диспозиции яв-
ляются описательными (бланкетными либо отсы-
лочными), для правильного их применения над-
лежит изучить ст. 35 УК РФ и нормативные 
правовые акты, закрепляющие охрану компьютер-
ной информации, правила эксплуатации компьютер-
ной техники. Санкции в рассматриваемых стать-
ях о компьютерных преступлениях альтернативны, 
кроме двух квалифицированных составов, где в си-
лу тяжести последствий преступления они сни-
жены до  относительно определенных.  

В настоящее время в УК РФ глава «Преступле-
ния в сфере компьютерной информации» содержит: 
ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации»; ст. 273 «Создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных про-
грамм»; ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информационно-телеком-
муникационных сетей». 
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В. В. Намнясева  
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА  
ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
 
Статья посвящена проблемным вопросам регламентации института прикосновенности к преступлению 

в российском законодательстве. Анализируются изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской 
Федерации Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установ-
ления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», 
после которых институт прикосновенности к преступлению фактически вернул одну из своих составляющих, 
утраченную с вступлением в силу УК РФ 1996 г. — недонесение о преступлении. Исследуется структура ин-
ститута прикосновенности. Отмечается отсутствие единообразного толкования рассматриваемых вопросов 
в доктрине уголовного права. 

В ходе анализа действующего уголовного законодательства России и ряда нормативных актов, утра-
тивших силу, а также правоприменительной практики, автором выделен ряд существующих проблем. 
Их предлагается решить путем внесения изменений как в Общую, так и в Особенную часть УК РФ. 

 
Ключевые слова: прикосновенность к преступлению, недонесение, укрывательство, попустительство, 

несообщение о преступлении, законодательная регламентация. 
 
V. V. Namnyaseva  
 
TOPICAL ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION  
OF THE INSTUTION OF INVOLVEMENT IN CRIME 
 
The article is devoted to the topical issues to regulate the institution of involvement in crime in the Russian 

legislation. The modifications introduced in the Criminal Code of the Russian Federation by Federal Law No. 375-FZ 
(dated July 6, 2016) "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation related to the establishment of additional measures to counter terrorism 
and ensure public safety" are analyzed. The institution of involvement in crime actually restored one of its lost 
components, that is failure to report a crime, while the Criminal Code of 1996 came into force. The structure 
of the institution of involvement in crime is examined. The absence of a uniform interpretation of the issues un-
der consideration in the doctrine of criminal law is noted. 

In the course of analysis of the acting criminal legislation of Russia and a number of normative acts that have 
lost their force, as well as law enforcement practice, the author sorts out a number of existing problems. They 
are proposed to be solved by amending both the General and the Special Part of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation. 

 
Key words: involvement in crime, the failure to report, concealment, connivance, the non-reporting of a crime, leg-

islative regulation. 
 
После вступления в силу Федерального закона 

от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» российское уголовное 
законодательство  было дополнено ст. 205.6 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) «Несообщение о преступлении», преду-
сматривающей ответственность за несообщение 
в органы власти о лице (лицах), готовящих, со-
вершающих или совершивших одно из преступле-
ний, исчерпывающий перечень которых дается 
в диспозиции рассматриваемой нормы. В перечень 
преступлений, несообщение о которых влечет уго-
ловную ответственность, вошли преступления про-

тив общественной безопасности, против основ 
конституционного строя и безопасности государ-
ства, против мира и безопасности человечества. 
Все они являются преступлениями террористиче-
ского характера и экстремистской направленности, 
однако при этом обладают различной обществен-
ной опасностью и относятся как к тяжким и особо 
тяжким преступлениям, так и к преступлениям 
средней тяжести. Однако появление ст. 205.6 УК РФ 
сразу же вызвало ряд критических замечаний 
представителей российской уголовно-правовой 
науки, связанных как с целесообразностью по-
явления данной нормы, так и с особенностями 
ее законодательной конструкции. 

После появления нормы, предусматривающий 
ответственность за несообщение о преступле-
нии, институт прикосновенности к преступлению 
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фактически вернул одну из своих составляющих, 
утраченную с вступлением в силу УК РФ 1996 го-
да. Существуют различные варианты определе-
ния прикосновенности, однако практически все 
авторы солидарны в том, что рассмотрение ин-
ститута прикосновенности к преступлению не-
разрывно связано с анализом института соуча-
стия. В частности, А. Н. Трайнин указывал, что 
«прикосновенность охватывает такую связь треть-
их лиц с преступниками, которая не достигает ин-
тенсивности соучастия» [1, с. 130]. По мнению 
М. И. Ковалева и А. К. Щедриной, под прикосно-
венностью следует понимать «деятельность, 
связанную с преступлением, совершенным другим 
лицом, но не обусловливающую его совершение» 
[2, с. 285]. Р. Д. Шарапов определяет прикосно-
венность к преступлению как «совершение  лицом  
умышленного преступления в связи с преступле-
нием, совершенным другим лицом, но при отсутст-
вии с ним причинно-следственной связи» [3, с. 38].  

Таким образом, при прикосновенности можно 
говорить о взаимосвязи нескольких преступлений, 
одно из которых является основным, а второе носит 
дополнительный характер, прикосновенно к пер-
вому. При этом по времени основное преступление, 
как правило, предшествует преступлению, обра-
зующему прикосновенность, но может совершаться 
и одновременно с ним; в отдельных случаях при-
косновенность возможна на стадии приготовления 
к основному преступлению. Прикосновенность воз-
можна только по отношению к преступлению, со-
вершенному другим лицом. Прикосновенная пре-
ступная деятельность не находится в причинной 
связи с основным преступлением, не способствует 
его совершению и именно поэтому, в силу отсут-
ствия соответствующих объективных и субъектив-
ных признаков (в первую очередь совместности), 
не образует соучастия. 

Историко-правовой метод традиционно исполь-
зуется исследователями для достижения опти-
мальных результатов. Каждый последующий этап 
развития законодательства не возникает на пустом 
месте, а является продолжением предшествующего, 
зависит от прошлого опыта. Соответственно, анализ 
закономерностей этого опыта позволяет в опре-
деленной мере спрогнозировать будущее разви-
тие уголовного права и создать наиболее удачные 
конструкции соответствующих норм. 

В течение почти двадцати лет недонесение 
(несообщение) о преступлении не влекло уголов-
ной ответственности. В Общей части УК РФ 1996 г. 
(в отличие от УК РСФСР 1960 года) отсутствуют 
нормы, регламентирующие прикосновенность к пре-
ступлению, что позволило А. В. Наумову прийти 
к заключению о том, что «прикосновенность к пре-
ступлению как институт Общей части уголовного 
права себя исчерпала» [4, с. 330]. 

Однако, с учетом современных реалий, пола-
гаю, что к этой проблеме необходимо вернуться. 
Российское уголовное законодательство традици-
онно регламентировало прикосновенность к пре-
ступлению на уровне норм не только Особенной, 
но и Общей части уголовного законодательства. 
Впервые выделение Общей части в российском 
уголовном законодательстве было осуществлено 
в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года [5], раздел первый которого 
назывался «О преступлениях, проступках и нака-
заниях вообще». И уже в этом нормативном акте 
в главе первой отделение третье «О участии в пре-
ступлении» было посвящено регламентации двух 
институтов — соучастия и прикосновенности. В со-
ответствии со ст. 16 и 17 Уложения выделялись 
три вида лиц, «прикосновенных к делу и преступ-
лению»: 1) попустители — «те, которые имев 
власть или возможность предупредить преступле-
ние, с намерением или по крайней мере заведомо 
допустили содеяние оного»; 2) укрыватели — 
«те, которые не имев никакого участия в самом 
содеянии преступления, только по совершении 
уже оного заведомо участвовали в сокрытии или 
истреблении следов его, или же в сокрытии самих 
преступников, или также заведомо взяли к себе 
или приняли на сбережение, или же передали или 
продали другим похищенные или отнятые у кого-
либо или же иным противозаконным образом до-
бытые вещи»; 3) «те, которые знав об умышлен-
ном или уже содеянном преступлении и имев 
возможность довести о том до сведения прави-
тельства, не исполнили сей обязанности». В Осо-
бенной части Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года были предусмотрены 
нормы, регламентирующие ответственность за кон-
кретные проявления прикосновенности к преступ-
лению. Так, например, в главе второй «О превыше-
нии власти и противозаконном оной бездействии» 
раздела пятого «О преступлениях и проступках 
по службе государственной и общественной» 
в ст. 368 устанавливалась ответственность за про-
тивозаконное бездействие власти, которым при-
знавалось «неупотребление чиновником или иным 
должностным лицом в надлежащее время всех 
указанных или дозволенных законами средств, 
коими он имел возможность предупредить или 
остановить какое-либо злоупотребление или бес-
порядок, и чрез то предохранить государство, об-
щество или вверенную ему часть от ущерба или 
вреда». В соответствии со ст. 371 Уложения повы-
шенное наказание устанавливалось в случаях, 
когда «оставшийся в противозаконном бездейст-
вии учинил сие с намерением … попустить пре-
ступление, за которое в законе постановлено на-
казание уголовное». 

В предшествующем действующему уголовному 
кодексу УК РСФСР 1960 г. регламентация института 
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прикосновенности также осуществлялась нор-
мами как Общей, так и Особенной части. В ст. 18 
УК РСФСР «Укрывательство» устанавливалось, 
что «заранее не обещанное укрывательство пре-
ступника, а равно орудий и средств совершения 
преступления, следов преступления либо предме-
тов, добытых преступным путем, влечет ответст-
венность лишь в случаях, специально предусмот-
ренных Особенной частью настоящего Кодекса. 
Не подлежат уголовной ответственности за заранее 
не обещанное укрывательство супруг и близкие 
родственники лица, совершившего преступление». 
В ст. 19 УК РСФСР «Недонесение» было закреп-
лено, что «недонесение о достоверно известном 
готовящемся или совершенном преступлении 
влечет уголовную ответственность лишь в слу-
чаях, специально предусмотренных Особенной 
частью настоящего Кодекса. Не подлежат уголовной 
ответственности за недонесение супруг и близкие 
родственники лица, совершившего преступление. 
Также не подлежит уголовной ответственности свя-
щеннослужитель за недонесение о преступлении, 
ставшем ему известным из исповеди». В Осо-
бенной части УК РСФСР содержались ст. 88.1 
«Недонесение о государственных преступлениях», 
ст. 88.2 «Укрывательство государственных пре-
ступлений», ст. 189 «Укрывательство преступ-
лений» и ст. 190 «Недонесение о преступлениях», 
в диспозициях которых давался исчерпывающий 
перечень преступлений, укрывательство которых 
и недонесение о которых влекло уголовную от-
ветственность.  

Следует отметить, что в Общей части УК РСФСР 
1960 г. не выделялся такой вид прикосновенности 
к преступлению, как попустительство. В Особен-
ной части УК РСФСР 1960 г. (в отличие от Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
Уголовного Уложения 1903 г., УК РСФСР 1922 г. 
и УК РСФСР 1926 г.) отсутствовала норма о бездей-
ствии власти, регламентирующая ответственность 
за попустительство преступлению должностными 
лицами. Отдельные случаи попустительства долж-
ностных лиц квалифицировались (при наличии со-
ответствующих признаков) как злоупотребление 
властью или служебным положением (ст. 170 
УК РСФСР) или халатность (ст. 172 УК РСФСР). 

В Особенной части действующего УК РФ со-
держится несколько норм, представляющих от-
дельные виды прикосновенности к преступлению: 
ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем», ст. 174.1 УК РФ 
«Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления», ст. 175 УК РФ 
«Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем», ст. 205.6 УК РФ 
«Несообщение о преступлении» и ст. 316 УК РФ 

«Укрывательство преступлений». Однако данные 
нормы помещены законодателем в разные главы 
Уголовного кодекса; при их создании не учтены 
в полной мере общие постулаты учения о прикосно-
венности, связанные, в первую очередь, с основа-
нием криминализации, определением объекта дан-
ных преступлений и особенностей законодательной 
конструкции уголовно-правовых норм, а также с оп-
ределением санкций, соответствующих обществен-
ной опасности рассматриваемых преступлений.  

Полагаем, что одной из причин недостаточной 
эффективности действующих уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за от-
дельные виды прикосновенности, является именно 
отсутствие системности в законодательном закре-
плении данного института. Первым шагом, на-
правленным на отражение единства и взаимосвязи 
анализируемых норм на законодательным уровне, 
должно стать определение понятия, признаков, 
видов прикосновенности, а также пределов ответ-
ственности за прикосновенность к преступлению 
в нормах Общей части УК РФ. Следует изменить 
название главы седьмой УК РФ, изложив ее в сле-
дующей редакции: «Соучастие в преступлении 
и прикосновенность к преступлению», и дополнить 
данную главу соответствующими нормами. 

Не менее важным является вопрос о месте норм, 
регламентирующих ответственность за конкретные 
виды прикосновенности, в системе Особенной час-
ти УК РФ. И в связи с этим нельзя не остано-
виться на вопросе об объекте прикосновенных 
преступлений. В доктрине уголовного права отсут-
ствует единство мнений по данному вопросу. 
Можно выделить несколько основных существую-
щих позиций. Ряд авторов полагает, что объект 
прикосновенного преступления совпадает с объ-
ектом основного — т.е. объектом, например, ук-
рывательства является объект укрываемого пре-
ступления [6, с. 26—27; 7, с. 8, 9]. Аргументируя 
свою точку зрения, авторы указывают, что уста-
навливая ответственность за прикосновенность 
к преступлению, государство борется не с собст-
венно укрывательством, недоносительством и по-
пустительством, а с посягательствами на объект 
основного преступления.  

Некоторые ученые определяют в качестве объ-
екта прикосновенных преступлений общественную 
безопасность [8, с. 22, 23; 9, с. 9, 10], аргументи-
руя данный вывод тем, что в результате действий 
прикосновенных лиц возникает угроза для всего 
общества со стороны лиц, совершивших основное 
преступление и избежавших наказания. Однако 
«поскольку перспектива совершения нового пре-
ступления основным преступником для прикосно-
венного лица не конкретизирована, то возникает 
угроза посягательства на весь комплекс общест-
венных отношений, находящихся под охраной 
уголовного закона» [8, с. 23]. 
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Значительное количество авторов полагают, что 
объектом прикосновенных преступлений высту-
пают интересы правосудия [10, с. 37; 11, с. 8, 9]. 
Прикосновенные деяния связаны с сокрытием ос-
новного преступления от правосудия и способст-
вуют уклонению лиц, совершивших основное пре-
ступление, от применения мер уголовно-правового 
воздействия. Именно данная точка зрения пред-
ставляется наиболее предпочтительной. Общим 
для всех рассматриваемых преступлений являет-
ся их направленность на затруднение (тем или 
иным способом) реализации принципа неотврати-
мости наказания. 

Полагаем, что именно в главе 31 «Преступле-
ния против правосудия» необходимо системати-
зировать все нормы, регламентирующие ответст-
венность за конкретные виды прикосновенности. 
Именно данный подход будет способствовать вы-
работке наиболее оптимальных законодательных 
конструкций, даст возможность оценить пробель-
ность или избыточность в регламентации, позволит 
максимально полно реализовать принцип справед-
ливости при установлении вида и размера наказа-
ния за рассматриваемые преступления.  

Так, комплексный анализ норм об укрывательст-
ве преступлений и несообщении о преступлении 
как смежных преступлений, посягающих на один и 
тот же непосредственный объект, позволил бы 
избежать тех недостатков, связанных в первую 
очередь с нарушением системности уголовного за-
конодательства, которые были допущены при соз-
дании нормы, предусмотренной ст. 205.6 УК РФ 
«Несообщение о преступлении». Было бы целе-
сообразно установить в данной норме ответствен-
ность за несообщение в органы власти информации 
не только о лицах, готовящих, совершающих или 
совершивших преступление, но и о самом извест-
ном готовящемся или совершенном преступлении. 
Кроме того, если государство после двадцатилет-
него перерыва вернулось к установлению ответст-
венности за несообщение о преступлении и призна-
ло данное деяние обладающим соответствующей 
общественной опасностью, логично было устано-
вить ответственность за несообщение обо всех 
особо тяжких преступлениях. С учетом специфи-
ки преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности в части второй 
соответствующей статьи целесообразно установ-
ление ответственности за несообщение о данных 
преступлениях иной категории с закреплением их 
исчерпывающего перечня. Также следовало бы 
учесть исторический опыт конструирования в рос-
сийском уголовном законодательстве нормы о несо-
общении о преступлении, и исключить из круга 
субъектов данного преступления не только супру-
га и близких родственников, но и священнослужи-
теля за несообщение о преступлении, ставшем 
ему известным из исповеди.  

Еще один вопрос, на котором бы хотелось ос-
тановиться — особенности регламентации ответ-
ственности за легализацию (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем. В настоящее время в УК РФ су-
ществуют ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных другими лицами преступным путем» 
и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им престу-
пления». Если проанализировать данные нормы 
с позиций учения о прикосновенности к преступ-
лению, то станет очевидно, что в ст. 174.1 УК РФ 
фактически установлена ответственность за при-
косновенность к собственному преступлению, что 
противоречит существующим постулатам уголовно-
правовой науки — одним из сущностных призна-
ков прикосновенности является ее возможность 
только по отношению к преступлению, совершен-
ному другим лицом. 

Появление норм об ответственности за отмы-
вание преступных доходов обусловлено, в первую 
очередь, переходом Российской Федерации к ры-
ночной экономике. С целью выработки мер по 
противодействию данным преступлениям меж-
дународное сообщество приняло ряд документов, 
к которым, в частности, относится заключенная 
в г. Страсбурге 08 ноября 1990 года Конвенция 
Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти (далее — Конвенция). В пункте 1 статьи 6 Кон-
венции «Преступления, связанные с отмыванием 
средств» перечисляются деяния, которые госу-
дарствам-участникам рекомендуется «квалифи-
цировать в качестве преступлений в соответствии 
со своим внутренним правом». К таковым, в част-
ности, относятся финансовые операции с имуще-
ством, «если известно, что это имущество является 
доходом, полученным преступным путем, с целью 
скрыть незаконное происхождение такого имущест-
ва или помочь любому лицу, замешанному в совер-
шении основного преступления, избежать правовых 
последствий своих деяний». В пункте 2 статьи 6 
Конвенции указано, что преступления, указанные 
в пункте 1, «не применяются к лицам, совершив-
шим основное преступление». 

Таким образом, учитывая и положения нацио-
нальной уголовно-правовой доктрины о прикосно-
венности к преступлению, и нормы международного 
законодательства, следует декриминализировать 
деяние, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые 
проблемные вопросы регламентации института 
прикосновенности в российском уголовном зако-
нодательстве. 
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О. В. Стрилец  
 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 
 
В статье рассматривается индивидуализация наказания через призму принципов уголовного и уголовно-

исполнительного права. 
Назначение наказания — это ключевая фаза правоприменительной деятельности. В соответствии 
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зания. На этой стадии правоприменитель обязан учитывать весь комплекс уголовно-правовых норм, 
имеющих значение при назначении наказания, обеспечив при этом возможность достижения целей нака-
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Целью статьи является исследование теоретических и практических проблем индивидуализации на-
казания с позиции современной уголовной политики России. 
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The aim of the given article is to examine the theoretical and practical problems of individualizing punishment 
from the point of view of the acting Russia's criminal policy. 
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Одним из важнейших средств достижения целей 

концепции уголовно-правовой политики на период 
до 2025 г. «Уголовная политика: дорожная карта 
(2017-2025 гг.)» (далее по тексту — Концепция) 
является индивидуализация наказания. 

Назначение наказания лицу, совершившему 
преступление, — это основополагающий и завер-
шающий  этап реализации уголовной ответствен-
ности в деятельности органов правосудия.  

Глава 10 Уголовного кодекса РФ (далее по текс-
ту — УК РФ) содержит правовые нормы, регули-
рующие процесс назначения наказания, данные 
установления уголовного законодательства вхо-
дят в содержание института «наказания» в каче-
стве его структурных элементов. Первостепенной 
задачей этих норм является обеспечение процесса 
назначения справедливого наказания как основы 
его социального предназначения. Вместе с тем 
обеспечение предназначения института наказания 
невозможно без учета требований принципов уго-
ловного права, а на современном этапе развития 

уголовно-правовой доктрины и принципов уголов-
но-исполнительного права. 

Н. Ф. Кузнецова справедливо отмечает, что «на-
казание, должно отвечать всем принципам уголов-
ного права» [1, c. 3]. Положения института наказания 
должны полностью соответствовать всем принци-
пам уголовного права, или в антагонистическом 
случае они не только не будет выполнять свои 
задачи, а станут непродуктивным  установлением 
и могут обратиться в инструмент охраны интере-
сов отдельных социальных групп, в средство осу-
ществления ими ограниченной уголовной политики.  

Соглашаясь в целом с основным тезисами Кон-
цепции, нельзя не отметить, что общие лозунги 
к снижению уровня репрессивности уголовного за-
кона за счет расширения применения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и снижения 
продолжительности сроков лишения свободы не 
всегда соответствуют принципам уголовного права. 
К примеру, возникает вопрос, как быть с регла-
ментацией санкций к ст. 228.1 УК РФ с учетом 
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положения Концепции о переводе всех особо тяж-
ких преступлений, которые не были сопряжены при 
их совершении с общеопасным способом их со-
вершения либо применением насилия или угрозой 
его применения, в категорию тяжких преступлений.  

С позиции современной уголовной политики 
России надо также помнить, что только при стро-
гом соблюдении положений, закрепленных в гл. 10 
УК РФ относительно всякого преступления и ви-
новного лица, возможно справедливое  и законное 
наказание. 

Назначению наказания как самостоятельному 
структурному компоненту уголовного права присущи 
принципы. В. Н. Воронин определяет их как «внут-
риотраслевые руководящие начала, вытекающие 
из совокупности уголовно-правовых норм, регули-
рующих порядок назначения наказания, которые 
предопределяют меру наказания, необходимую 
для достижения целей, стоящих перед наказани-
ем» [2, с. 18].  

«В юридической литературе, — отмечает 
Л. Л. Кругликов, — по самым скромным подсче-
там, в общей сложности выделено свыше полутора 
десятков «принципов назначения наказания» [3, 
с. 167]; ученые выделяют принцип индивидуали-
зации наказания [4, 5 и др.]. Вместе с тем в теории 
уголовного права неразрешенным остается вопрос 
о соотношении принципов назначения наказания 
с уголовно-правовыми принципами. 

Ю. И. Бытко пишет: «Именно как интегративный 
принцип справедливости должен быть сформули-
рован в уголовном законодательстве. И именно он 
должен выполнять функцию основополагающей 
идеи, очерчивающей границы законотворческой 
деятельности» [6, с. 9].  

Справедливость как основополагающая идея 
уголовного права включает в себя распределяющую 
и уравнивающую стороны соответственно через 
принцип гуманизма и принцип равенства, а принцип 
равенства в свою очередь определяет исходные 
положения принципа вины. Во всяком случае, 
принцип вины является субъективным основанием 
равенства граждан в уголовном праве. Между тем 
все содержательные принципы уголовного права 
воздействуют на содержание уголовного законода-
тельства лишь через посредство формального 
принципа законности. [7]. 

Вне справедливости нельзя до конца уяснить 
и природу сочетания принципа равенства в системе 
видов наказания и санкциях норм с принципами гу-
манизма и вины. Равенство и гуманизм неотрывны 
друг от друга как две стороны более широкого и 
единого принципа справедливости. При этом ра-
венство выступает основанием гуманизма, ибо 
гуманизм наказания в широком смысле, как про-
явление свойства уголовного права в целом, дол-
жен быть одинаково обращен ко всем гражданам, 
а в узком — ко всем лицам, обладающим значимы-
ми в этом аспекте особенностями: несовершенно-
летие, беременность, болезнь и др. Несправедлив 
как гуманизм на уровне вида наказания или санкции 

нормы, нарушающий принцип равенства граждан 
перед законом, так и гуманизм, попирающий права 
пострадавшего, и наоборот, либо при назначении 
наказания, допустим, игнорирующий факт несо-
вершеннолетия одного виновного и учитывающий 
этот факт применительно к другому или упускаю-
щий из виду беременность одной потерпевшей 
и принимающий во внимание беременность другой. 

Гуманизм же смягчает уравнивающее воздейст-
вие справедливости и в общем на уголовное право, 
и на наказание в частности. И если следование за 
соответствием уголовного права реалиям общест-
венно опасного поведения, а наказания — за тяже-
стью преступления является выражением уравни-
вающей стороны справедливости, то реализация ее 
гуманистической стороны во многом как раз 
и связана с установлением пределов влиянию 
этого соответствия. Жесткость уголовного права 
в целом и системы наказаний в частности, в ко-
нечном счете всегда ограничивается гуманистиче-
скими представлениями общества о справедливом 
и допустимом наказании человека за совершение 
им тех или иных общественно опасных деяний. 
Именно потому, что круг преступных и непреступ-
ных деяний всегда определялся и определяется 
в соответствии с гуманистическими воззрениями 
общества, относить принцип гуманизма только к 
институту наказания не совсем правильно. 

Несомненно, принцип вины ограничивает преде-
лы допустимого наказания: невозможность наказа-
ния за невиновное причинение вреда и его личный 
характер. Однако соотношение между принципами 
равенства и вины иное, нежели между первым 
и принципом гуманизма. Квинтэссенцией принци-
па равенства в уголовном праве является равное 
отношение законодателя и правоприменительных 
органов к гражданам (будь то виновные лица или 
потерпевшие) по поводу реального преступления. 
Потому-то его совершение и порождает уголовно-
правовое отношение ответственности, выступает 
ее основанием (ст. 8 УК РФ) [8]. Поскольку же 
преступления в своем многообразии различны, 
столь же различны они и по общественной 
опасности, тяжести. Поэтому главным направ-
лением реализации принципа равенства в сфере 
наказания и является неуклонное обеспечение на 
законодательном и правоприменительном уров-
нях точного соответствия вида и размера наказа-
ния характеру и степени общественной опасности 
совершаемых в действительности преступлений. 
Ведь ни о каком соблюдении принципа равенст-
ва в уголовном праве не может быть и речи, если 
при совершении одинаковых по общественной 
опасности преступлений назначаются разные нака-
зания. Принцип равенства, имеющий основным 
критерием меры своей реализации соответствие 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, своим содержанием охватывает 
принцип вины, в основе меры реализации которого 
в свою очередь находится соответствие содер-
жанию субъективной стороны преступления. 
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Другими словами, если в основании реализации 
принципа равенства находится целое, а в основа-
нии реализации принципа вины — часть того же 
целого, то вывод о включенности принципа вины в 
содержание принципа равенства выглядит логиче-
ски безукоризненным. Отсюда точнее полагать, что 
требование о невозможности наказания за неви-
новное причинение вреда скорее не воплощается в 
наказании, а, будучи частью положения: нет дея-
ния — нет преступления, выступает в рамках 
принципа равенства в качестве критерия, отде-
ляющего непреступное поведение от преступного. 

Верно, что принцип вины воплощается и в том, 
что наказание всегда носит личный характер. 
Проблема соотношения вины и наказания на кон-
кретном уровне появляется лишь тогда, когда есть 
преступник. Кроме того, наличие вины  как обяза-
тельного признака субъективной стороны невоз-
можно без субъекта преступления, который имеет 
способность на определенное психическое отно-
шение к совершаемому им  деянию, а значит, не-
мыслимо и без личной ответственности этого 
субъекта. Исключительно лично совершенное 
преступление и может быть основой справедливо-
го и законного наказания. Однако здесь есть еще 
один аспект. Личный характер наказания обуслов-
ливается и тем, что при его назначении не может 
не учитываться содержание субъективной сторо-
ны совершенного преступления. Пренебрежение 
ее содержанием по сути означает объективное  
вменение, что противоречит как принципу вины, 
так и принципам равенства, справедливости и за-
конности [7]. 

Г. В. Новоселов, рассматривая проблему влия-
ния принципов уголовного права на общие начала 
назначения наказания (законодательную основу 
критериев индивидуализации наказания), пишет: 
«Вопрос о принципах решается применительно 
к уголовному законодательству в целом. Из числа 
указываемых в этой связи принципов (законности, 
равенства граждан перед законом, вины, справед-
ливости, гуманизма) в общих началах прямо упоми-
нается только принцип справедливости, в то время 
как другие лишь предполагаются» [9, с. 362]. 

Несмотря на закрепления в общих началах на-
значения наказания только принципа справедли-
вости, отметим, что остальные принципы уголов-
ного права получили свое выражение именно 
через данный принцип. Идеи равенства и гума-
низма, вины и законности — это «форма выраже-
ния справедливости. Иными словами, указанные 
идеи без принципа справедливости в категории «на-
казание» своего самостоятельного отражения не 
получают, их значение дополнительное. Основное 
же значение принадлежит принципу справедливо-
сти. Именно поэтому он один и указан в ст. 60 УК, 
как раз поэтому он и выступает в качестве основа-
ния общих начал назначения наказания» [7, с. 495].  

Вместе с тем ограничивается ли индивидуали-
зация наказания только назначением наказания 
в соответствии с требованием норм главы 10 УК РФ.     

Т. В. Непомнящая  считает, что принципами назна-
чение наказания являются «основные руководя-
щие идеи, закрепленные в нормах уголовного за-
конодательства и определяющие всю деятельность 
судов по применению наказания» [10, с. 176], при 
этом, по мнению ученого, понятие «применение 
наказания» охватывает в себе «не только уголовно-
правовые аспекты, но и уголовно-исполнитель-
ные» [10, с. 51]. 

С принятием Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ (далее по тексту — УИК РФ) впервые на зако-
нодательном уровне сформулирована и закрепле-
на система принципов уголовно-исполнитель-
ного права.  

Не останавливаясь на рассмотрении различ-
ных подходов к сущности принципов уголовно-
исполнительного права, отметим, что содержание 
данных принципов основывается на основопола-
гающих институтах уголовного права в целом 
и институте наказания в частности. 

В данном аспекте безусловный интерес вызыва-
ет принцип дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказаний.  

С. М. Зубарев раскрывает настоящий принцип 
«как единый, взаимообусловленный и взаимосвя-
занный процесс, который позволяет скорректиро-
вать исправительное воздействие в зависимости 
от групповых и индивидуальных признаков осуж-
денных» [11, с. 16]. Распределение осужденных 
с учетом признаков раздельного содержания (пол, 
возраст, наличие судимости и т.д.) позволяет 
обеспечить дифференцированное принудительно-
воспитательное воздействие применительно к каж-
дой группе  осужденных. 

Дифференциация исполнения наказаний, прежде 
всего, выражается в создании различных условий 
отбывания наказаний, в объеме правового статуса 
осужденных, в степени изоляции в зависимости 
от наказания. Однако здесь нельзя отрицать роль 
индивидуализации исполнения наказаний, которая 
основывается на учете не только групповых, но 
и индивидуальных особенностей личности осу-
жденных, которые учитываются при отбывании 
ими наказания. Индивидуализация наказания 
на стадии исполнения означает, во-первых, изме-
нение объема кары в зависимости от поведения 
осужденного, и, во-вторых, изменение содержания 
исправительного воздействия на основе учета ин-
дивидуальных особенностей личности осужден-
ных [12, с. 86, 164].  

Дифференциация и индивидуализация испол-
нения наказаний — это неразрывный и взаимо-
обусловленный процесс, предусматривающий 
последовательную смену явлений, состояний 
в развитии чего-нибудь или совокупность после-
довательных действий, направленных на дости-
жение определенного результата. На первона-
чальной стадии исполнения наказания применить 
индивидуализацию просто нельзя в связи с тем, 
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что невозможно для каждого осужденного создать 
условия, рассчитанные только на него. Данный 
принцип должен реализоваться комплексно.  

Однако при реализации дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказаний нельзя не 
учитывать, что данный принцип, прежде всего, 
базируется на такой правовой категории как спра-
ведливость. Справедливость в праве является кате-
горией универсальной, обеспечивающей связь ме-
жду  отраслями права.  

В уголовно-исполнительном праве данная пра-
вовая категория, хотя и не закреплена законода-
тельно, имеет исключительно большое значение, 
так как позволяет вести речь о справедливости 
исполнения наказаний. Лица, отбывающие нака-
зание в силу особенности своего положения, до-
вольно ревностно относятся к  данной категории. 

Собственно справедливость выступает мерой 
оценки отношения человека к обществу, критерием  
для соизмерения его действий с социальными цен-
ностями через призму общественных интересов как 

справедливых или несправедливых. Требования, 
предъявляемые в приговоре, имеют не только 
правовое значение, но глубоко нравственное, мо-
ральное. Безусловно, закрепленные в приговоре 
решения должны отвечать представлениям о спра-
ведливости, отвечать этическим и правовым 
принципам. Для назначения наказания уголовное 
законодательство предусматривает общие начала 
его назначения, то есть правила, при которых дос-
тигаются цели наказания, при этом наказание 
должно быть справедливым и эта аксиома  воз-
можна, если в процессе его исполнения неукосни-
тельно будет соблюдаться принцип дифферен-
циации и индивидуализации.  

Индивидуализация наказания как комплексный 
процесс правоприменительной деятельности дол-
жен осуществляться с учетом требований всех 
принципов уголовного и уголовно-исполнительного 
права, и это требование являться необходимым 
постулатом современной российской уголовной 
политики.  
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О. М. Шаганова, М. А. Бугера  
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
В статье анализируются отдельные вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 156 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и его отграничения от смежных составов преступлений.  
Указывается, что проблемы толкования признаков объективной стороны рассматриваемого вида пре-

ступления, такие как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестокое обращение с ним, 
приводят к ошибкам в квалификации и невозможности привлечения виновных лиц к уголовной ответст-
венности.  

Рассматриваются вопросы разграничения неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего и жестокого обращения, а также правила описания их в приговоре. 

В заключение формулируются рекомендации для правоприменителей, которые помогут разрешить 
отдельные проблемы установления события преступления. Например, на основе обобщения судебной 
практики выявляются способы жестокого обращения с ребенком и предлагаются соответствующие пра-
вила квалификации состава неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, выте-
кающие из них.  

 
Ключевые слова: квалификация преступления, несовершеннолетний, неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 
 
O. M. Shaganova, M. A. Bugera  
 
INDIVIDUAL QUESTIONS OF QUALIFICATION OF NON-PERFORMANCE  
OF DUTIES IN THE EDUCATION OF MINORS 
 
The article analyses certain issues of qualification offense under article 156 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation and the delimitation of the related offences.  
Indicates that problems of interpretation of signs of the objective party of considered crimes, such as derelic-

tion of duties on education of minors, improper execution of duties on education of minors and cruel treatment 
of him, leading to mistakes in qualifying and failing to bring those responsible to justice.  

Discusses the differentiation of non-fulfillment (improper performance) of obligations on education of minors 
and cruel treatment, as well as the rules describe them in a sentence. 

In conclusion, some recommendations for the law implementation, which will help to resolve individual prob-
lems of establishing of a crime. For example, on the basis of generalization of judicial practice revealed the 
methods of ill-treatment of a child and suggests appropriate rules qualification structure for default of duties 
on education of minors arising from them.  

 
Key words: qualification of crimes of minors, failure to perform duties for the upbringing of minors. 
 
Особенности объективной стороны состава не-

исполнения обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего предопределяют выделение двух са-
мостоятельных форм преступной деятельности, 
объединенных в рамках единого состава преступ-
ления. Во-первых, неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое 
обращение, во-вторых, ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него и жестокое обращение.  

Каждая из представленных форм преступного 
деяния вызывает сложности толкования в теории 
уголовного права и правоприменительной дея-
тельности. В частности, одним из ключевых во-
просов выступает разграничение неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего и жестокого 
обращения. Анализ судебной практики позволяет 
выявить следующую закономерность: в случае 
привлечения к уголовной ответственности педаго-
гического работника или другого работника обра-
зовательной организации, медицинской органи-
зации, организации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, обязанного осуще-
ствлять надзор за несовершеннолетним, судебные 
органы четко не разграничивают неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего и жестокое об-
ращение. Примером выступает приговор мирового 
судьи о признании виновным по ст. 156 Уголовного 
кодеса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
преподавателя техникума, который на уроке фи-
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зической культуры в результате конфликта с од-
ним из учащихся схватил его за волосы на затылке, 
стал тащить в сторону спортивного зала. При этом 
учащийся сопротивлялся, пытался ухватиться за 
перила, однако преподаватель схватил его за 
одежду и стал тянуть в сторону, после чего нанес 
один удар рукой в левую щеку и один удар в жи-
вот. Затем педагог затащил несовершеннолетнего 
к себе в кабинет и ударил ногой в левое бедро 
и сразу же ладонью правой руки — в левую ще-
ку, от чего потерпевший испытал сильную физи-
ческую боль [1].  

Если же физическое насилие применяет роди-
тель (усыновитель, опекун, попечитель), то пра-
воприменители отдельно доказывают факт не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го и жестокого обращения, подразумевая в каче-
стве последнего физическое насилие. Например, 
мать ненадлежащим образом исполняла обя-
занности по воспитанию несовершеннолетнего: 
не предоставляла сыну должного питания, оде-
жды; не соблюдала элементарные правила лич-
ной гигиены сына; грубо нарушала его режим дня; 
не принимала участие в обучении сына; оставля-
ла его на длительное время без присмотра; со-
держала квартиру в антисанитарном состоянии. 
В один из дней нанесла сыну не менее трех уда-
ров по голове и один удар по рукам, что является 
жестоким обращением с несовершеннолетним. Суд 
квалифицировал данные действия как ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего [2]. 

Однако встречаются примеры, когда деяния, 
входящие в объективную сторону рассматривае-
мого состава, совершаемые родителями (усыно-
вителями, опекунами, попечителями), также четко 
не разграничиваются друг с другом. Так, по ст. 156 
УК РФ были квалифицированы действия матери 
Ш., которая самоустранилась от воспитания своих 
четверых детей, не заботилась об их питании, ма-
териальном благополучии, физическом и духовном 
состоянии, психическом, физическом, нравственном, 
умственном развитии, лишала детей материнского 
тепла, любви, заботы, ласки [3]. Или: мать умыш-
ленно самоустранилась от воспитания своей ма-
лолетней дочери, не заботилась о ее физическом, 
нравственном, психическом, духовном развитии, 
т. е. неоднократно проявила в обращении с ре-
бенком жестокость, которая выразилась в недоста-
точном кормлении, пренебрежении нуждами мало-
летней дочери в потребности пищи, медицинском 
уходе. Фактически с рождения дочери мать со-
держала дом в антисанитарных условиях, систе-
матически злоупотребляла спиртными напитка-
ми, нецензурно выражалась в ее присутствии, 
чем причиняла психические страдания и оказыва-
ла отрицательное влияние на ее полноценное 
развитие [4]. 

По нашему мнению, при установлении объек-
тивной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 156 УК РФ, правоприменительные 
органы обязаны отдельно описывать, какие дея-
ния относятся к неисполнению (ненадлежащему 
исполнению) обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, а какие к жестокому обращению 
с ним, что обусловливается сопряженностью при-
знаков, образующих преступное деяние и высту-
пающих в качестве обязательных в соответствии 
с диспозицией данной статьи.  

Отсутствие любого из обозначенных признаков 
не позволяет привлечь виновных лиц к уголовной 
ответственности. Например, постановлением су-
дьи Сергиево-Посадского городского суда Москов-
ской области от 17 ноября 2011 г. апелляционное 
представление государственного обвинителя на 
оправдательный приговор мирового судьи оста-
лось без удовлетворения. Последний полагал, что 
факт неисполнения матерью родительских обя-
занностей, сопряженного с жестоким обращени-
ем с ребенком, подтверждается установленным 
у несовершеннолетнего диагнозом и фактом ос-
тавления ребенка без присмотра взрослых с не-
надлежащими лицами, безразличием к судьбе до-
чери и ее здоровью, в частности невыполнением 
рекомендаций врача по лечению, а также заявлен-
ным матерью ходатайством о рассмотрении уголов-
ного дела в ее отсутствие. В ходе разбирательства 
судья установил виновность матери в ненадле-
жащем исполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Однако он отметил, что 
выявленные у ребенка заболевания сами по се-
бе не могут быть квалифицированы как жестокое 
обращение [5]. 

При отсутствии неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязанностей по воспитанию и приме-
нения единичного факта насилия или оставления 
в опасности либо угрозы убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью любым специальным субъ-
ектом, перечисленным в ст. 156 УК РФ, необходимо 
вменять только общеуголовный состав преступле-
ния (ст. 115, 112, 111, 119, 125 УК РФ). Напротив, 
если в действиях виновного содержатся признаки 
только неисполнения (ненадлежащего исполне-
ния) обязанностей по воспитанию и отсутствуют 
доказательства жестокого обращения с ребенком, 
то такое лицо подвергается административной от-
ветственности (ст. 5.35 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правнонаушениях). 

Значительные трудности вызывает толкование 
содержания таких понятий, как «неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего»; 
«ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего»; «жестокое обра-
щение с несовершеннолетним». В целях унифика-
ции их содержания правоприменительным органам 
нужно руководствоваться следующими рекоменда-
циями: 
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1. Бланкетный характер юридического выра-
жения преступного деяния в виде неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязанностей (кур-
сив — О.Ш., М. Б.) по воспитанию предопределяет 
необходимость указания конкретных статей или 
пунктов статей тех законов или иных нормативных 
правовых актов, которые содержат обязанность 
осуществления воспитания и надзора за несо-
вершеннолетним. 

2. В правоприменительной практике чаще долж-
но встречаться ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию, чем их неисполнение, по-
скольку факт отстраненности от исполнения 
обязанностей в целом может быть лишь в исключи-
тельных случаях (к примеру, когда родитель, опекун 
(попечитель), приемный родитель переложил воспи-
тание ребенка на другого человека). 

3. Понятие «жестокое обращение» должно охва-
тывать собой не только насилие (физическое либо 
психическое), а именно такое его понимание сложи-
лось в научной литературе [6, с. 187; 7, с. 110], 
но и иное деяние (действие, бездействие), причи-
няющее физические, психические или нравствен-
ные страдания ребенку [8, с. 90—98; 9]. Примерами 
такого деяния выступают: эксплуатация несовер-
шеннолетнего (К., являясь опекуном двух несо-
вершеннолетних, ежедневно будила их в 6.00 и за-
ставляла выполнять не соразмерную с их возрастом 
работу: чистить навоз у домашнего скота, носить 
ведрами корм и воду, полоть и поливать огород 
[10]); оставление малолетнего одного на длитель-
ный период дома или на улице либо без присмотра 
(мать, ненадлежащим образом исполняющая обя-
занности по воспитанию несовершеннолетнего сы-
на, 14 и 15 января 2017 г., будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, оставила его одного без 
денежных средств, продуктов питания, в закрытой 
квартире [11]); лишение жилья, т.е. выставление 
несовершеннолетнего из места проживания на ули-
цу (мать оставила ребенка без присмотра в подъез-
де дома (выставление из квартиры) в зимнее время 
года без теплой одежды [12]).  

Представленное понимание жестокого обраще-
ния не включает в себя сексуального домогательст-
ва (сексуальное насилие) [13, с. 74; 14, с. 64; 15, с. 
19; 16, с. 28], что объясняется судебной практикой в 
области семейных отношений [17]. Семейные и уго-
ловные правоотношения охраняют детство в разных 
сферах, поэтому если в действиях виновного лица 
есть признаки состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 156 УК РФ, и любого состава преступления, 
предусмотренного гл. 18 УК РФ, то квалификация 
должна производиться по совокупности ст. 156 и 
131, 132, 133, 134, 135, 136 УК РФ соответственно. В 
случае если имеются признаки только неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего и признаки одного 
или совокупности составов преступлений, преду-
смотренных гл. 18 УК РФ, то уголовная ответствен-
ность наступает только по ст. 131—135 УК РФ. 

4. Если жестокое обращение выражается в при-
менении насилия, причиняющего тяжкий или сред-
ней тяжести вред здоровью, требуется дополни-
тельная квалификация по преступлениям против 
здоровья (ст. 111, 112 УК РФ). Так, мать, схватила 
ребенка за шею руками и стала сдавливать до тех 
пор, пока он не стал задыхаться. Затем отпустила. 
По заключению экспертизы виновная причинила 
постгипоксическую энцефалопатию тяжелой степе-
ни с формированием атрофических изменений коры 
и вещества головного мозга в области базальных 
ядер, спастическим тетрапарезом тяжелой степени, 
симптоматической эпилепсией с полиморфными 
приступами, что по признаку опасности для жизни 
квалифицируется как тяжкий вред здоровью [18]. 

По совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 156 и 117 УК РФ, следует квалифициро-
вать неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
в случае проявления жестокого обращения в систе-
матических побоях либо иных насильственных 
действиях [19; 20]. Это объясняется тем, что нане-
сение побоев и совершение иных насильственных 
действий, характерное для жестокого обращения, 
в рамках состава преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, менее интенсивные, не представляют 
систему действий, носят разрозненный характер.  

Вопрос о совокупности составов преступлений, 
предусмотренных ст. 156 и 115 УК РФ, в судебной 
практике решается неоднозначно. Сопоставитель-
ный анализ санкций свидетельствует о необходи-
мости квалификации только по ст. 156 УК РФ.  

Дополнительной квалификации также не требу-
ется в случаях, когда при неисполнении (ненадле-
жащем исполнении) обязанностей по воспитанию, 
жестокое обращение выражается в оставлении 
в опасности (ст. 125 УК РФ), нанесении побоев 
(ст. 116 УК РФ) лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию (ст. 116.1 УК РФ). 

 
  * Полагаем, проблема содержательной характеристики объективной стороны состава неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является первичной, порождающей существенные 
сложности в доказывании. 
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С. И. Довгун, Д. А. Свиридов  
 
ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
В статье рассматриваются вопросы уголовно-процессуального порядка производства обыска в Республи-

ке Беларусь и проблемы регулирования данного следственного действия Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь. Раскрываются криминалистические особенности производства обыска 
по уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности в зависимости от способа совер-
шения преступления; анализируются типичные ошибки, допускаемые при производстве данного следст-
венного действия; предлагаются пути их устранения; ставится вопрос об обязательном участии специа-
листа в производстве обыска в коммерческих организациях для получения наиболее оптимальной 
и полной доказательственной информации, исключающей все то, что не имеет отношения к делу. Это 
связано с тем фактом, что в дальнейшем избыток информации влечет за собой необоснованное затяги-
вание расследования преступления, а затем сложности при рассмотрении уголовного дела судом по су-
ществу. 

 
Ключевые слова: следственное действие, обыск, незаконная предпринимательская деятельность, 

способ преступления, специальные знания, участие специалиста. 
 
S. I. Dovgun, D. A. Sviridov  
 
CONDUCTING SEARCH IN THE INVESTIGATION  
OF ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP CASES: CRIMINAL AND CRIMINALISTIC PROCEDURE 
 
The article deals with the issues of the criminal procedural order of conducting search in the Republic of Bela-

rus and raises the problems of regulating this investigative action under the Criminal Procedure Code of the Re-
public of Belarus. Criminalistic features of conducting search in criminal cases on illegal business activities are 
revealed depending on the way of committing criminal acts. Typical mistakes made in the course of conducting 
search. Practical solutions are offered. The author raises the question about the specialist’s mandatory participa-
tion in the search conducted in commercial organizations in order to obtain the most optimal and complete evi-
dence excluding the withdrawal of information carriers irrelevant to the case. Later it can involve an unreason-
able increase in the investigation time and the difficulty in assessing the information provided when the criminal 
case is examined by the court. 

 
Key words: investigative action, search, illegal entrepreneurship, method of crime, special knowledge, spe-

cialist’s participation. 
 
В соответствии со ст. 21 Конституции Республики 

Беларусь обеспечение прав и свобод граждан про-
возглашается высшей целью государства. Оно же 
выступает гарантом прав, свобод и законных ин-
тересов, закрепленных не только в Конституции, 
но и в международных обязательствах Республи-
ки Беларусь [1]. 

На современном этапе развития, во время слож-
ных изменений в политической, идеологической 
и социально-экономической сферах, в период 
серьезной нестабильности общественных отно-
шений, важную роль приобретают уголовно-процес-
суальные гарантии, посредством которых обеспе-
чиваются права и свободы граждан. Полагаем, что 
возможностями по защите своих интересов в боль-
шей мере будут обладать те, кто имеют целостное 
представление об уголовном процессе и собствен-
ном процессуальном статусе. 

Одно из центральных мест в рамках предвари-
тельного расследования по большинству уголовных 
дел о преступлениях экономической направленно-
сти, в том числе о незаконной предприниматель-
ской деятельности, отводится обыскам. В процес-
се их проведения отыскиваются материальные 
следы преступления, способные стать решающим 
доказательством вины подозреваемого. Значение 
этого следственного действия часто настолько 
велико, что обязанность сотрудников органов уго-
ловного преследования неукоснительно соблю-
дать правила проведения и фиксации результатов 
обыска, подробно прописаны в Уголовно-процес-
суальном кодексе Республики Беларусь (далее — 
УПК Республики Беларусь) [3].  

Обыск представляет собой следственное дейст-
вие, сущность которого заключается в принудитель-
ном отыскании и изъятии орудий преступления, 
предметов, ценностей и документов, обладающих 
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доказательственным значением, а также трупов 
и скрывающихся от органов уголовного преследо-
вания лиц. 

Согласно ст. 20 УПК Республики Беларусь целью 
обыска как предусмотренного законом следствен-
ного действия (его проведение возможно только 
лишь после возбуждения уголовного дела) высту-
пают сбор и фиксация доказательств, отыскание 
ценностей и предметов, на которые может быть 
наложен арест для последующего обеспечения 
решения суда и возмещения вреда потерпевшим. 
В ходе обыска могут отыскиваться и изыматься 
только материальные объекты, такие как орудия 
преступления, документы, предметы, иные носи-
тели криминалистически значимой информации 
(компьютерные диски, аудио-, видеозаписи, ком-
пьютерные и мобильные электронные устройства 
и др.), а также ценности как добытые незаконным 
путем, так и в целях наложения ареста [2, с. 67]. 

Некоторые юристы при анализе сущности рас-
сматриваемого следственного действия обращают 
внимание на то, что оно прежде всего направлено 
на отыскание и изъятие объектов, которые скрывает 
лицо [4, с. 45]. Такая точка зрения представляется 
не в полной мере обоснованной, поскольку изы-
маться должны и иные, ранее не известные про-
изводящему обыск лицу предметы: уже в ходе 
следственного действия на них могут быть обна-
ружены следы преступления или другая кримина-
листически значимая информация. Все полученные 
сведения подлежат анализу, в процессе которого 
оцениваются достигнутые результаты, в том числе 
в совокупности с уже имеющимися доказательства-
ми. Непосредственный анализ информации со-
стоит в ее исследовании и оценке для определе-
ния возможности ее использования в дальнейшем 
при установлении лица, причастного к соверше-
нию преступления, доказывании вины, а также для 
исследования всех обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела.  

В практической деятельности много вопросов 
связано с возможностью участия защитника при 
проведении обыска. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 48 
УПК Республики Беларусь защитник наделен ря-
дом прав, в том числе он может принимать участие 
в следственных действиях, которые проводятся 
с участием подозреваемого, обвиняемого. Данная 
норма не обязывает защитника принимать участие 
во всех следственных действиях без исключения 
с его подзащитным, а только тогда, когда он на этом 
не настаивает. Во время производства обыска за-
щитник вправе задавать вопросы подозреваемо-
му, обвиняемому, специалисту с разрешения 
лица, проводящего обыск, вносить письменные 
замечания в протокол обыска по вопросам пол-
ноты и правильности отраженных в нем записей, 

заявлять ходатайства и отводы, которые направ-
лены на защиту интересов подозреваемого, об-
виняемого (п. 6, 7, 8 ч. 1 ст. 48 УПК Республики 
Беларусь). По окончании обыска защитник удо-
стоверяет его ход и результаты своей подписью 
в протоколе следственного действия (ч. 6 ст. 193 
УПК Республики Беларусь). При расследовании 
преступлений, связанных с незаконной предприни-
мательской деятельностью, вопрос об участии за-
щитника встает наиболее остро. В первую очередь 
это обусловлено высоким уровнем образования 
лиц, подозреваемых в указанных преступлениях, и 
опытом их работы в экономической и юридической 
сферах. Как правило, они заранее заключают до-
говоры с адвокатами, после чего заявляют требова-
ния об участии в производстве обыска конкретного 
защитника. Практика показывает, что часто за-
щитники широко используют свои права по катего-
риям преступлений так называемой «беловоротнич-
ковой преступности». 

Необходимо отметить тот факт, что в боль-
шинстве случаев обыск выступает неотложным 
следственным действием, эффективность которого 
непосредственно зависит от фактора внезапности, 
поэтому заблаговременное уведомление защит-
ника, указание ему цели вызова, адреса и т. д. 
представляется лицам, проводящим обыск, нера-
циональным, в том числе по причинам, связанным 
с возможным уничтожением доказательств. Выход 
из этой ситуации видится в том, что перед непо-
средственным началом производства обыска по 
прибытии на объект лицо, производящее обыск, 
обязано выяснить у подозреваемого, обвиняемо-
го, желает ли он пригласить для участия в данном 
следственном действии защитника. В случае по-
ступления такого ходатайства, лицо, проводящее 
обыск, должно предоставить подозреваемому, 
обвиняемому эту возможность, пригласив защит-
ника, указанного последним. После этого участни-
кам обыска следует оставаться на объекте, где 
будет проходить обыск, чтобы воспрепятствовать 
возможному уничтожению доказательств.  

В соответствии с ч. 3 ст. 193 УПК Республики Бе-
ларусь протокол обыска содержит сведения об осу-
ществляемых действиях в том порядке, в каком они 
проводились. Изучение уголовных дел показало, что 
лица, проводившие обыск, как правило, фиксирова-
ли только факт обнаружения и изъятия объектов, 
давали краткое описание данных объектов и мес-
та их обнаружения. В том случае, когда обыск 
не приносил положительных результатов, прово-
дившие его часто ограничивались следующей фор-
мулировкой: «В ходе обыска ничего не обнаруже-
но». В соответствии с требованиями УПК Республи-
ки Беларусь в протоколе в обязательном порядке 
должны содержаться сведения о непосредственных 
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действиях обыскивающих (например, «осматрива-
лось содержимое металлического шкафа, нахо-
дящегося в бухгалтерии предприятия, однако 
имеющих значение для уголовного дела предме-
тов и документов не обнаружено»). 

В ходе расследования экономических преступ-
лений, в том числе связанных с незаконной пред-
принимательской деятельностью, многие вопросы 
сложно решить без привлечения лиц, обладающих 
специальными знаниями в области экономики. 
Они могут выступать в качестве специалистов или 
экспертов. В большинстве случаев востребованы 
лица, обладающие знаниями бухгалтерского учета. 
Это подтверждают данные, полученные в резуль-
тате анкетирования сотрудников органов предва-
рительного расследования, специализирующихся 
на расследовании экономических преступлений 
и, соответственно, преступлений, связанных с не-
законной предпринимательской деятельностью 
(в 32,2 % случаев привлекались в качестве спе-
циалистов бухгалтеры, из которых в 75,7 % — 
в процессуальной форме)*. Часто их участие не-
обходимо в процессе проведения следственных 
действий (осмотра, обыска, выемки документов 
и их осмотра, допроса работников бухгалтерии 
и материально ответственных лиц). 

Эффективность обыска как следственного дей-
ствия зависит не только от профессионализма лица, 
проводящего его, но и от подготовки к нему, куда 
входят и консультации специалистов. Они дают 
возможность получить сведения, которые помогут 
выдвинуть обоснованные версии, правильно со-
риентироваться при обыске, грамотно оценить ин-
формацию и выбрать верную тактику производ-
ства обыска. 

При получении консультации специалист-бухгал-
тер (экономист) может разъяснить широкий круг воп-
росов: 

— по особенностям документооборота органи-
зации в целом и порядка ведения бухгалтерского 
учета; 

— установленному порядку оформления раз-
личных хозяйственных операций, отражению их 
в первичных регистрах бухгалтерского учета, свод-
ных учетных документах, а также по правам и обя-
занностям лиц, на которых возложена ответст-
венность по организации и ведению учета, долж-
ностным обязанностям работников бухгалтерии 
и материально ответственных лиц; 

— специфическим обстоятельствам финансо-
во-хозяйственной деятельности организации; 

— установлению наличия или отсутствия связи 
между финансово-хозяйственными операциями 
и документацией, с помощью которой они оформ-
ляются; 

— формулировке задания ревизорам, а в после-
дующем и оценке акта ревизии (проверки), исходя 
из его обоснованности и полноты. 

Помощь специалиста окажется целесообразной 
и в ходе непосредственного изучения обнаруженных 
при обыске документов для определения их отно-
симости к расследуемому событию. Необходи-
мость привлечения специалиста для производства 
обыска особенно по делам о незаконной предпри-
нимательской деятельности, которая часто предпо-
лагает изъятие документов, обусловливается тем, 
что документы являются основным источником 
доказательств. Как показало изучение архивных 
уголовных дел, самостоятельный осмотр докумен-
тов без специальной подготовки приводит к сле-
дующим результатам: 

— изъятие и приобщение к уголовному делу 
всех документов, обнаруженных в организации за 
период работы. В этом случае уголовное дело 
увеличивается в объеме за счет материалов, не 
имеющих значения для доказывания, затрудняю-
щих дальнейшее исследование собранных дока-
зательств как в процессе расследования, так и в су-
де (36 % уголовных дел)**; 

— изъятие и приобщение к материалам уголов-
ного дела только документов, содержащих следы 
интеллектуального и материального подлога. В этой 
ситуации искусственно формируются условия вы-
движения участниками процесса в суде версий, 
которые невозможно подтвердить или опроверг-
нуть без исследования и оценки взаимосвязанных 
документов, отсутствующих в момент рассмотре-
ния дела в суде (23 % уголовных дел). Специа-
лист, привлекаемый к обыску, сможет акцентировать 
внимание лица, проводящего данное следствен-
ное действие, на документах, которые были или 
могли быть использованы в процессе подготовки, 
совершения и сокрытия преступления (непра-
вильно оформленные, но принятые к учету; в кото-
рых отражены незаконные операции либо непра-
вильно произведенные подсчеты; содержащие 
следы материального или интеллектуального 
подлога). Особую важность помощь специалиста 
приобретает при работе с большим объемом до-
кументов. 

Кроме консультации по вопросам, касающимся 
бухгалтерского учета, специалист может помочь 
с анализом имеющейся бухгалтерской документа-
ции в целях определения документов, которые 
можно обнаружить в ходе обыска. Непосредст-
венно во время проведения рассматриваемого 
следственного действия он может не только опе-
ративно проконсультировать лицо, его проводящее, 
но и с его разрешения задать вопросы подозре-
ваемому, обвиняемому и другим лицам, присут-
ствующим при обыске, что важно при установле-
нии очевидных фактов и отрицании неочевидных, 
толковании их в свою пользу, отрицании всех 
фактов. 
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В завершение отметим, что обыск затрагивает 
ключевые конституционные права человека на не-
прикосновенность жилища, личную неприкосновен-
ность, право собственности. В связи с этим лицо, 
проводящее данное следственное действие, долж-
но знать и соблюдать требования законодатель-
ства, а также организовывать правильное крими-
налистическое обеспечение обыска, для того чтобы 
получить достоверные, допустимые и относимые 
доказательства. 

Привлечение к производству обыска специа-
листа позволит избежать ошибок, допускаемых 
при работе с документами, наиболее рапростра-
ненными из которых являются использование 

в качестве основания для формулирования об-
винения документов, не подвергнутых тщатель-
ной проверке; неустранение противоречий между 
данными, содержащимися в документах, и дру-
гими доказательствами по делу; односторонность 
в оценке документов и т. д. Изучение уголовных 
дел показало, что лишь треть сотрудников, рас-
следующих преступления экономической направ-
ленности, используют все возможности специ-
альных бухгалтерских (экономических) знаний, 
в том числе при производстве обыска. Этого явно 
недостаточно. Привлекать специалистов необхо-
димо для объективного, полного и своевременно-
го расследования экономических преступлений. 

 
  * Опрошено 280 следователей Следственного комитета Республики Беларусь, занимающихся рас-

следованием экономических преступлений. 
** Изучено 294 уголовных дела о незаконной предпринимательской деятельности за 2010—2017 гг.  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Статья посвящена правовой регламентации предварительного исследования документов и определе-

нию доказательственного значения их результатов при производстве по уголовным делам. Автор полага-
ет, что подобные исследования могут осуществляться как при осмотре места происшествия до возбуж-
дения уголовного дела, так и являться одним из оснований для возбуждения уголовного дела (либо 
отказа в его возбуждении) с учетом полученных результатов. Сегодня наряду с проведением предвари-
тельного исследования законом допускается и производство судебной экспертизы до возбуждения уго-
ловного дела. По мнению автора, для установления признаков преступления целесообразно проводить 
именно исследование, а экспертизу логичнее назначать в случаях, когда оно не позволяет обнаружить 
следы преступления. Однако результаты, полученные в рамках производства предварительного ис-
следования, в правоприменительной практике не всегда непосредственно используются как доказа-
тельства. В работе обосновывается возможность их вовлечения в доказательственную деятельность в каче-
стве иных документов.  

 
Ключевые слова: документ, информация, предварительное исследование, следы, подлог, преступле-

ние, специалист, эксперт. 
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PECULIARITIES AND PROCEDURAL CONSEQUENCES  
OF PRELIMINARY EXAMINATION OF MATERIAL TRACES  
OF DOCUMENT FORGERY 
 
The article is devoted to the procedural regulation of preliminary examination of material traces of document 

forgery. There are a lot of points of view in regard to the mentioned concept. In the author’s opinion, such examination 
can be conducted while investigating the crime scene before a criminal case is initiated as well as be one 
of the grounds for initiating a criminal case (or refusing to initiate it) taking account of the obtained results. 
Nowadays, the conduct of forensic examination before a criminal case is initiated is permitted by law along with 
preliminary examination. From the author’s point of view, to establish elements of a crime it is reasonable 
to carry out preliminary examination while forensic examination should be conducted when preliminary examina-
tion doesn’t allow detecting traces of a crime. However, according to the current legislation of criminal proce-
dure the results obtained by a specialist within the framework of preliminary examination can’t be used as evi-
dence. Therefore, in order to reduce the time of inquiry it would be reasonable to make additions to the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation providing the possibility to accept the results of preliminary ex-
amination as evidence along with the expert’s report. 
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В криминалистике обычно выделяют четыре ос-

новных направления работы со следами преступ-
лений как источниками разыскной и доказательст-
венной информации: 

1. Предварительное исследование следов пре-
ступления в целях выявления их относимости к со-
бытию преступления и установления оснований для 
возбуждения уголовного дела. 

2. Предварительное исследование следовой 
картины преступления на месте происшествия, 
направленной на получение информации о лице 
(лицах), совершившем преступление. 

3. Проверка материальных следов преступле-
ния по банкам данных информационно-поисковых 

систем криминалистического назначения и исполь-
зование полученных сведений при розыске преступ-
ника по горячим следам. 

4. Использование информации, полученной при 
исследовании следов преступления на месте про-
исшествия, и сведений из банков данных в плани-
ровании расследования, разработке и проверке 
версий, назначении и производстве судебных экс-
пертиз и, наконец, в доказывании по уголовному 
делу [1, с. 112, 113]. 

Само название «предварительное исследова-
ние» следов преступления предполагает, что оно 
не носит окончательного характера. Однако это не-
определенно, поскольку отсюда не вытекает точного 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 83 

назначения предварительного исследования, а так-
же его цели, характера и других оснований про-
ведения. Такая «расплывчатость» становится 
поводом для разработки новых предложений, ка-
сающихся его сути, дополнений и уточнений уже 
существующих определений, включая замену само-
го названия. 

Правовая регламентация проведения предвари-
тельных исследований сотрудниками экспертно-
криминалистических подразделений МВД России 
дается в ведомственном приказе МВД России 
от 11 января 2009 г. № 7, утвердившем Наставление 
по организации экспертно-криминалистической дея-
тельности в системе МВД России [2].  

Совершенно очевидно, что объем информации, 
получаемой из следов в «полевых» и лабораторных 
условиях, будет существенно различаться. Это обу-
словлено не только ограниченными возможностями 
технико-криминалистических методов и средств, 
доступных к применению на осмотре места про-
исшествия, но и субъектом, выполняющим эти ис-
следования. 

Вообще спектр мнений о субъекте проведе-
ния предварительных исследований в литерату-
ре, изданной в нашей стране в прошлом веке и на-
чале нынешнего, представлен широко. Например, 
Р. С. Белкин к таким субъектам относит следо-
вателя (при производстве следственных действий 
и осуществлении разыскных мероприятий), опера-
тивного работника (при производстве оперативно-
разыскных и разыскных мероприятий), специали-
ста (при его участии в производстве следственных 
действий и при проведении предварительных ис-
следований), должностных лиц административных 
служб органов внутренних дел [3, с. 281]. Некоторые 
авторы называют здесь же прокурора и судью. 

Не затрагивая правовых оснований проведе-
ния предварительных исследований материальных 
следов всеми перечисленными участниками 
предварительного и судебного следствия, отме-
тим лишь следующее: специальные знания сле-
дователя, оперативного сотрудника, прокурора 
чаще всего ограничены областью криминалисти-
ческой тактики и методики. В то же время указанные 
лица, как правило, слабо владеют методикой об-
наружения, полного и правильного использования 
материальных следов, а также проверки и оценки 
информации [4, с. 40]. В связи с этим привлече-
ние соответствующего специалиста-криминалиста 
к участию в предварительном исследовании ма-
териальных объектов в целях решения задач, 
стоящих на данном этапе, значительно повышает 
эффективность получения криминалистически 
значимой информации в начальной стадии уголов-
ного судопроизводства, о чем свидетельствует 
и отечественный, и зарубежный опыт. Особенно 
это целесообразно осуществлять при осмотре места 
происшествия, сопровождаемом изъятием сомни-
тельных документов: в современных условиях 

в преступную деятельность по изготовлению под-
дельных документов часто втягиваются субъекты, 
профессионально владеющие полиграфической, 
репрографической техникой и компьютерными тех-
нологиями, что отражается на качестве таких объ-
ектов. Следовательно, эффект от участия спе-
циалиста-криминалиста в таком мероприятии 
трудно переоценить.  

Нужно отметить, что разноплановый характер 
информационного поля документа (потенциального 
вещественного доказательства) обусловливает 
особенность его следственного осмотра, поэтому 
крайне тяжело заранее понять, знания каких именно 
специалистов могут быть востребованы. Очевид-
но, что при этом должна учитываться специфика 
изымаемых сомнительных документов: их предна-
значение, степень защиты, вид материалов, уст-
ройств и технологий, которые используются при из-
готовлении подлинных объектов. 

Необходимость в консультационной помощи 
специалиста возникает и при получении образцов 
для проведения сравнительного исследования. 
Задача специалиста здесь заключается в воссоз-
дании условий, которые могли иметь место при 
изготовлении документа. От того, насколько сход-
ными окажутся условия получения образцов доку-
мента, во многом зависит достоверность прово-
димого в дальнейшем экспертного исследования. 

В настоящее время в соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении изменений в статьи 62 
и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [5] преду-
смотрена возможность назначения и производства 
судебной экспертизы в ходе проверки сообщения 
о совершенном или готовящемся преступлении. 
Процессуалисты практически единодушны в том, 
что производство судебной экспертизы до возбуж-
дения уголовного дела по замыслу законодателя 
направлено только на установление наличия или 
отсутствия основания для возбуждения уголовного 
дела. 

При общей положительной оценке законода-
тельной новеллы в научных публикациях отмеча-
ется, что поправки, предусмотренные указанным 
выше законом, в части использования специальных 
знаний в ходе проверки заявления, сообщения 
о преступлении, «работают» не в полную силу 
[6, с. 38.]. Одной из причин сложившейся ситуации 
процессуалисты называют то, что в действую-
щем уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствует единство в регламентации произ-
водства судебной экспертизы на различных стади-
ях уголовного процесса. В частности, в научных пуб-
ликациях правомерно отмечается, что положения 
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) не содер-
жат нормы, способной в полной мере обеспе-
чить реализацию законных прав подозреваемого, 
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обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидете-
ля, так как согласно действующему законодательст-
ву данные участники приобретают соответствую-
щий статус только после принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. В свою очередь, 
нарушение конституционных прав участников уго-
ловного процесса может служить веским аргу-
ментом для признания заключения эксперта не-
допустимым доказательством по делу. 

Сказанное выше диктует необходимость устра-
нения дисбаланса прав лиц, участвующих при на-
значении и производстве судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела, путем на-
деления их теми же правами, которые преду-
смотрены для участников уголовного процесса на 
стадии предварительного расследования.  

Не может не обращать на себя внимания свое-
образие сложившейся ситуации в связи с тем, что 
в настоящее время на стадии возбуждения уго-
ловного дела правоприменитель может наряду 
с производством предварительного исследования 
назначить и производство судебной экспертизы. 
Правомерно возникает вопрос о целесообразно-
сти использования на данной стадии одновременно 
двух форм (процессуальной и непроцессуальной) 
исследований. При этом отдельные процессуа-
листы, в частности Л. В. Лазарева, считают вооб-
ще бессмысленным сохранение предварительных 
исследований в качестве проверочных мероприя-
тий вместе с производством судебной экспертизы [7, 
с. 10]. Однако, полагаем, необходимо сохранить 
возможность производства как предварительного 
исследования, так и судебной экспертизы в ар-
сенале средств доказывания на данной стадии. 
При этом назначение и производство экспертизы 
должно осуществляться только в случаях, когда 
иным путем невозможно установить наличие ос-
нований для возбуждения уголовного дела (уста-
новление причины смерти, характера и степени 
причинения вреда здоровью, факт отнесения изъ-
ятого вещества к наркотическим средствам и ра-
диоактивным материалам и т. п.) [8, с. 20; 9, с. 123]; 
10, с. 40]. В менее сложных ситуациях назначение 
экспертизы нецелесообразно.  

Назначение и производство экспертизы офи-
циальных документов на стадии возбуждения уго-
ловного дела, по нашему мнению, необходимо, 
если для получения информации диагностического 
или идентификационного характера, интересую-
щей следователя, имеются предпосылки прове-
дения комплексного исследования этих объектов. 
В то же время выявление, например, признаков 
изменения первоначального содержания текста, 
признаков замены листов, фотокарточки в изъя-
том документе, обнаружение признаков имитации 
специальных средств защиты, оттисков печатей 
и штампов, может быть вполне объективно осуще-
ствлено (и осуществляется) в рамках предваритель-
ного исследования. При этом вполне очевидно, что 

нет необходимости назначения и производства 
экспертизы, поскольку выполнение данного след-
ственного действия приводит к увеличению сроков 
процессуальной проверки и расследования пре-
ступлений в целом [11, с. 335, 336]. К тому же, как 
отмечал В. В. Степанов, предварительные иссле-
дования изъятых в ходе осмотра места происше-
ствия документов имеют много общего с произ-
водством судебной экспертизы [12, с. 99]. 
Действительно, с гносеологической точки зрения 
между деятельностью сотрудника экспертно-крими-
налистического подразделения (проводящего пред-
варительное исследование объекта, с оформлени-
ем результатов в виде справки об исследовании) [2, 
п. 55] и эксперта (проводящего экспертное иссле-
дование с итоговым документом — заключением 
эксперта) как субъектов, обладающих специаль-
ными знаниями, не существует принципиальных 
различий. Это справедливо еще и потому, что ме-
тодической основой предварительного исследова-
ния являются разработанные в соответствующих 
видах судебных экспертиз способы исследования 
объектов различной природы [13, с. 94]. Тем не ме-
нее, несмотря на значительное сходство в содер-
жании деятельности, правовой статус этих субъ-
ектов, в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством, существенно 
отличается. В связи с этим Н. А. Селиванов отме-
чал, что предварительное исследование объектов, 
осуществляемое на месте происшествия, связано 
с процессуальными действиями, предусмотрен-
ными законом [14, с. 87]. Но здесь нужно учиты-
вать процессуальные последствия такого иссле-
дования: уголовно-процессуальный закон прямо 
не причисляет результаты предварительных ис-
следований к доказательствам. В то же время полу-
ченные сведения могут использоваться для розыска 
по «горячим следам» и квалифицированного реше-
ния вопроса о целесообразности изъятия предмета 
в целях его приобщения в дальнейшем к делу 
в качестве вещественного доказательства. 

В научных публикациях периодически обсуж-
дается проблема внедрения в процесс доказыва-
ния результатов предварительных исследований 
следов возможного преступления и придания силы 
доказательства полученной при этом информации. 
По мнению В. Ю. Ткача, парадокс сложившейся 
ситуации состоит в том, что результаты предва-
рительных исследований признаются достаточ-
ными для принятия важнейшего из процессуаль-
ных решений, определяющего начало уголовного 
преследования. Однако после возбуждения уго-
ловного дела они  утрачивают эту значимость [1, 
с. 119]. При этом на экспертизу направляются те же 
объекты, их изучают эксперты, применяя те же 
методики, которые использовались в процессе 
предварительного исследования, и фактически 
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при составлении заключения эксперта перепи-
сывают справку об исследовании с небольшими 
дополнениями. 

Подобная практика, по убедительному мнению 
российского криминалиста В. А. Волынского, при-
водит к формальному дублированию значитель-
ной по объему работы экспертов-криминалистов, 
а соответственно, к увеличению сроков рассле-
дования преступлений в целом [11, с. 77]. На эти 
обстоятельства ссылаются и другие ученые, дока-
зывавшие необходимость изменения правовой 
оценки результатов предварительных исследова-
ний, и признания их доказательственного значе-
ния при четко определенных условиях. 

Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ 
допускает признание в качестве доказательств как 
заключение и показание эксперта, так и специали-
ста, на стадии судебного разбирательства. Одна-
ко допускаемая этим законом дача заключения 
без исследования только на основе умозаключе-
ний специалиста вызывает серьезные сомнения 
в их относимости, допустимости и достоверности. 
В сложившейся ситуации трудно уяснить логику 
и объяснить позицию законодателя, который при-
знает доказательством результаты анализа заклю-
чения эксперта специалистом, основанные только 
лишь на умозрительном представлении последне-
го, и отрицает такое же значение результатов ре-
альных исследований, проводимых сотрудником 
экспертно-криминалистического подразделения до 
возбуждения уголовного дела с применением со-
ответствующих методик. 

Учитывая сказанное выше, В. Ю. Ткач предлага-
ет ввести в УПК РФ главу «Заключения и показания 
специалиста», в которой следует изложить поря-
док, основания и поводы назначения предвари-
тельного исследования, права и обязанности сторон 
уголовного процесса при назначении исследова-
ния, требования к содержанию и форме заключе-
ния специалиста [1, с. 124], а также дополнить 
ст. 307 УПК РФ частью, где специалист так же, как 
и эксперт, предупреждается об ответственности 
за дачу заведомо ложной справки об исследовании.  

Иную позицию по проблеме дачи специалистом 
заключения и возможности использования резуль-

татов предварительного исследования в доказа-
тельных целях занимает профессор Е. А. Зайцева. 
Она полагает, что сотрудник экспертного учрежде-
ния, осуществляющий «предварительное иссле-
дование» в рамках доследственной проверки сооб-
щения о преступлении или оперативной разработки, 
не является специалистом (в уголовно-процес-
суальном аспекте — в смысле ст. 58 УПК РФ), 
и в уголовном судопроизводстве может выступать 
в качестве свидетеля, но не специалиста. Значит, 
справка с результатами исследований, проведенных 
им в процессе участия в оперативно-разыскных 
мероприятиях, может вовлекаться в орбиту уголов-
но-процессуального доказывания исключительно 
в качестве документов-доказательств, но не в виде 
заключения специалиста [15, с. 21]. Согласно точке 
зрения Е. А. Зайцевой, специалист проводить ис-
следования не должен, но обязан оказывать со-
действие в применении технических средств в уго-
ловном судопроизводстве [16]. Ее мнение по этому 
принципиальному вопросу, сформулированное 
в более ранних работах [17], совпадает с право-
выми позициями Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженными в пп. 1 и 2 по-
становления № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» [18], и позициями Консти-
туционного Суда Российской Федерации, отражен-
ными в определении от 29 сентября 2016 г. № 2032-О 
по жалобе гражданина Астахова П. В. [19]. 

Не вступая в дискуссию по затронутой проблеме, 
считаем, что ее возникновение обусловлено про-
тиворечивой нормативной регламентацией уча-
стия сведущих лиц в уголовном процессе, а также 
некорректным использованием при этом термино-
логии уголовно-процессуального характера. Пола-
гаем, что нет никаких препятствий формального 
и организационного плана для использования в до-
казывании по уголовному делу (а не только в ходе 
проверки сообщения о преступлении) результатов 
предварительных исследований, оформленных 
справками об исследовании в соответствии с тре-
бованиями ведомственных приказов МВД России. 
Данные справки обладают всеми признаками до-
кументального доказательства в соответствии с по-
ложениями ст. 84 УПК РФ. 
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Я. А. Климова 
 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ОКАНЧИВАЮЩЕМСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
 
Статья посвящена исследованию проблемы полномочий прокурора при завершении досудебного про-

изводства прекращением уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. Автор, проанализировав процессуальную деятельность компетент-
ных лиц, относит прекращение уголовного дела по указанному основанию к завершающим этапам 
досудебного производства. Подчеркивается, что в настоящее время с введением новой альтернативной 
формы завершения досудебного производства особая роль отводится прокурору как гаранту соблюдения 
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Научная новизна состоит в том, что 
в представленной работе с учетом последних изменений уголовно-процессуального законодательства 
России и анализа судебной практики исследованы проблемные аспекты нормативной регламентации 
полномочий прокурора при завершении досудебного производства с назначением судебного штрафа. 
Делается вывод о целесообразности постановки прекращения уголовного дела с назначением судебного 
штрафа под надзор прокурора вне зависимости от форм расследования. 

 
Ключевые слова: полномочия прокурора, процессуальные функции, завершающие этапы, деятель-

ность прокурора, судебный штраф, досудебное производство, прокурорский надзор, прекращение уго-
ловного дела или уголовного преследования. 

 
Ya. A. Klimova 
 
THE PROSECUTOR'S AUTHORITY AT THE FINAL STAGE OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS LEADING  
TO A CRIMINAL CASE DISMISSAL DUE TO A FINE IMPOSED BY THE COURT 
 
The article is dedicated to research into the prosecutor's authority at the end of pre-trial proceedings by dis-

missing a criminal case on the grounds specified in Article 25.1 of the Criminal Procedural Code of the Russian 
Federation. Having analyzed the procedural activities of competent persons, the author associates the criminal 
case dismissal on the aforementioned grounds with the final stages of pre-trial proceedings. It is emphasized 
that due to the introduction of the new alternative method to end pre-trial proceedings, a special role is currently 
given to the prosecutor as a guarantor of rights and legal interests of the participants of criminal proceedings. 
The scientific novelty of the study is that it considers some moot points in the statutory regulation of the prosecu-
tor's authority at the end of pretrial proceedings resulting in a fine imposed by the court, taking into consideration 
the latest changes to the criminal procedural legislation of Russia and judicial practice. It is concluded that it is advis-
able to make criminal case dismissals with court imposed fines subject to prosecutor's supervision irrespective 
of the form of investigation. 

 
Key words: prosecutor's authority, procedural functions, final stages, prosecutor's activities, court imposed 

fine, pre-trial proceedings, criminal case or criminal prosecution dismissal. 
 
В последнее время наблюдается тенденция ли-

берализации уголовной политики и упрощения уго-
ловно-процессуального судопроизводства по уго-

ловным делам о преступлениях небольшой либо 
средней тяжести. В условиях продолжающейся ре-
формы уголовного судопроизводства практическое 
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значение этого вопроса особенно возросло. В 
связи с этим актуальной проблемой современной 
науки является поиск альтернативных способов 
разрешения уголовных дел. 

Федеральным законом «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответствен-
ности» от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ были внесены 
существенные изменения в порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности. В частности, 
была введена новая альтернативная форма окон-
чания досудебного производства — прекращение 
уголовного дела с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. 
Эти изменения были неоднозначно восприняты 
учеными-процессуалистами и практиками. Так, по 
мнению В. В. Кальницкого, упрощение уголовного 
судопроизводства в форме сокращения стадий не 
применимо к ст. 25.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее — УПК РФ), 
поскольку прибегать к нему нужно после полной 
доказанности вины лица в форме приговора суда, 
а не прерывая преследование, которое по истече-
нии времени может быть затруднено [1, с. 61]. 
Схожую точку зрения имеет Р. В. Мазюк, отмечаю-
щий нецелесообразность нормативной конструкции 
данного законодательного изменения [2, с. 31]. 
Рассмотрим это нововведение более подробно.  

Детальный анализ процессуальной деятельно-
сти, осуществляемой компетентными лицами при 
прекращении уголовного дела по указанному ос-
нованию, позволил нам отнести его к завершающим 
этапам досудебного производства и выявить опре-
деленные закономерности, свойственные любым 
завершающим этапам и обусловленные динамикой 
процесса и спецификой уголовного судопроизводства. 
В общей сложности в структуре любого завершаю-
щего этапа можно вычленить своеобразную «несу-
щую конструкцию», «каркас», представляющий 
собой элементы процессуальной деятельности 
компетентных лиц. В зависимости от конкретной 
формы завершения досудебного производства этот 
«каркас» наполняется соответствующим содержа-
нием, отражающим ее специфику. 

В первую очередь для любого завершающего 
этапа характерно уяснение оснований для за-
вершения цикла процессуальной деятельности, 
что обусловливается достижением определенных 
пределов доказывания. Согласно ст. 25.1 УПК РФ 
прекращение уголовного дела по рассматриваемому 
основанию допускается в досудебном производстве 
по уголовному делу или в суде первой и апелля-
ционной инстанции до удаления судом на сове-
щание для вынесения итогового решения при на-
личии следующих оснований:  

1) отнесение совершенного лицом преступле-
ния к категориям небольшой или средней тяжести; 

2) возмещение лицом ущерба или заглажива-
ние им причиненного вреда другими способами. 

Следующим непременным условием является 
принятие обоснованного решения по итогам за-
вершения процессуальной деятельности, что обес-
печивает соблюдение ее законности. В соответствии 
с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ таким решением на рас-
сматриваемом завершающем этапе досудебного 
производства будет постановление о возбуждении 
перед судом соответствующего ходатайства, кото-
рое следователь согласовывает с руководителем 
следственного органа, а дознаватель — с проку-
рором. 

Кроме того, с учетом правозащитной состав-
ляющей назначения уголовного судопроизводства 
на завершающем этапе необходимо обеспечить 
права и законные интересы участников уголовного 
процесса. Здесь важная роль отводится прокурору 
как гаранту соблюдения прав и законных интере-
сов всех участников уголовного судопроизводства. 
Для эффективной реализации своих функций про-
курор должен быть наделен соответствующими ре-
альными полномочиями. Считаем правильным 
присоединиться к точке зрения А. В. Пиюка, относя-
щего производство по правилам главы 51.1 УПК РФ 
к наиболее «дифференцированным» порядкам 
уголовного судопроизводства [3, с. 163, 164].  

Согласно данным статистики судов Оренбург-
ской области с 15 июля по 31 декабря 2016 г. судами 
региона было прекращено с назначением судебного 
штрафа производство по 153 уголовным делам [4]. 
Судьями Республики Крым с 15 июля по 15 октяб-
ря 2016 г. рассмотрено 16 ходатайств о прекра-
щении уголовного дела или уголовного преследо-
вания по указанному основанию, из них два 
возвращены руководителю следственного органа 
или прокурору [5]. Согласно статистике судов 
Амурской области с 15 июля 2016 г. по 10 февраля 
2017 г. от уголовной ответственности по правилам 
главы 51.1 УПК РФ были освобождены 32 лица [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время новая форма досудебного 
производства не получила широкого примене-
ния, и практика только начинает нарабатываться, 
о чем свидетельствует небольшое количество 
уголовных дел, которые были направлены в суд 
для назначения судебного штрафа. В связи с 
этим прокурор, получив от дознавателя уголовное 
дело, направляемое в суд для назначения судеб-
ного штрафа, в целях выявления и предупреж-
дения нарушений уголовно-процессуального зако-
нодательства должен уделить ему повышенное 
внимание, предъявив самые высокие требования 
к качеству поступивших материалов. Здесь важно 
отметить наличие пробела в регламентации про-
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цессуальных полномочий прокурора: он может 
инициировать отмену прекращения уголовного 
дела с назначением судебного штрафа, рассле-
дованного следователем, только на судебных 
стадиях (ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ). Для возбуждения 
перед судом соответствующего ходатайства о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования следователю даже согласия прокурора не 
требуется. Законодатель заменяет прокурорский 
надзор на данном важнейшем этапе завершения 
досудебного производства ведомственным кон-
тролем руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 
446.2 УПК РФ), что в принципе представляется нам 
неверным с учетом значимости принимаемого ре-
шения, ведущего к «сворачиванию» процессуаль-
ной деятельности по расследуемому факту. В за-
коне даже ничего не говорится про необходимость 
направления копии этого решения прокурору (ч. 3 
ст. 446.2 УПК РФ). Фактически его лишили полно-
мочия надзирать за законностью принятого итого-
вого решения следователя.  

В соответствии с п. 1.1 Приказа Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «Об органи-
зации прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия» 
от 28 декабря 2016 г. № 826 на прокурора возла-
гается обязанность по обеспечению качественного 
и эффективного надзора, в том числе за итоговыми 
решениями органов предварительного следствия [7]. 
Однако в приказе ничего не сказано о полномочиях 
прокурора при осуществлении надзора за закон-
ностью решений следователя, принятых в поряд-
ке ст. 25.1 УПК РФ, что на фоне отсутствия нор-
мативной регламентации подобных полномочий 
в УПК РФ создает правовую неопределенность 
в данном вопросе. Более того, даже в судебных 
стадиях рассмотрение такого дела с назначением 
судебного штрафа возможно без участия прокурора. 
Так, согласно п. 25.4. постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 неявка 
сторон в судебное заседание без уважительных 
причин (в случае их надлежащего уведомления 
о слушании дела) не препятствует рассмотрению 
указанного ходатайства [8]. Мы видим явную кол-
лизию норм, регламентирующих полномочия 
прокурора на завершающих этапах, хотя именно 
здесь, по нашему мнению, прокурор должен обла-
дать наиболее широким их спектром, так как на 
этой стадии могут быть допущены нарушения 
прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, а, по сути, прокурор уполно-
мочен в отношении следователя на данном этапе 
осуществлять только текущий надзор и реагировать 
на выявленные нарушения федерального законо-
дательства в общем порядке, предусмотренном 
ч. 6 ст. 37 УПК РФ. В  связи с этим, на наш взгляд, 
было бы логично поставить прекращение уголовного 

дела с назначением судебного штрафа под надзор 
прокурора вне зависимости от формы расследо-
вания.  

На практике известны случаи, когда органы 
предварительного следствия в обход мнения про-
курора о недостаточности доказательств вины лица 
для утверждения обвинительного заключения и на-
правления уголовного дела в суд направляли хо-
датайство в суд для назначения судебного штрафа, 
чтобы избежать возможного оправдательного при-
говора или возвращения уголовного дела на до-
полнительное расследование. Такие злоупотреб-
ления отрицательно сказываются на соблюдении 
прав и свобод участников уголовного процесса. 
Результатом этого может стать, во-первых, допол-
нительная нагрузка на судебную систему из-за по-
ступления некачественно подготовленных уголовных 
дел; во-вторых, в случае отмены судом постановле-
ния о назначении судебного штрафа и направления 
материалов руководителю следственного органа 
или прокурору для осуществления уголовного 
преследования лица в общем порядке получится, 
что следователям и дознавателям по одному и 
тому же факту придется дважды осуществлять 
расследование (если это еще будет возможно, 
а доказательства не окажутся утерянными). Воз-
вращение такого уголовного дела прокурору порож-
дает новый правоприменительный цикл, что, без-
условно, сказывается на соблюдении разумных 
сроков уголовного судопроизводства. 

Так, постановлением Киевского районного суда 
г. Симферополя от 27 сентября 2016 г. ходатайст-
во следователя о прекращении уголовного дела 
в отношении К. А. А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, возвращено прокурору г. Симферополя по тем 
основаниям, что потерпевшая Е. А. Г. представила 
в судебное заседание исковое заявление о воз-
мещении морального вреда, причиненного ей пре-
ступлением, и возражала против прекращения уго-
ловного дела в отношении К. А. А., мотивируя свое 
несогласие тем, что совершенным преступлением 
ей был причинен моральный вред, который обви-
няемый не загладил. Государственный обвинитель 
также возражал против удовлетворения ходатай-
ства следователя о прекращении уголовного дела 
и применения судебного штрафа. Суд пришел к убеж-
дению о невозможности удовлетворения ходатайст-
ва следователя о прекращении дела и примене-
нии в отношении К.А.А. судебного штрафа [5]. 

На необходимость расширения полномочий про-
курора неоднократно указывали представители 
различных государственных органов. В частно-
сти, председатель Совета по правам человека 
М. Федотов еще в конце 2016 г. обращался к Пре-
зиденту с инициативой учреждения в России ин-
ститута независимого прокурора, которая не нашла 
поддержки. На состоявшемся 30 октября 2017 г. 
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заседании Совета при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека М. Фе-
дотов вновь высказал свою идею, подчеркнув, что 
если нельзя создать независимого прокурора, то 
нужно обеспечить независимость прокурору [9]. Ге-
неральный прокурор Юрий Чайка также не первый 
год акцентирует свое внимание на недостаточности 
полномочий у прокурора, аргументируя это тем, что 
сегодня отечественная модель прокуратуры проти-
воречит всем конструкциям мировой практики [10]. 

На важность своевременного выявления систем-
ных проблем в законодательстве и правопримене-
нии принятых законов на заседании коллегии Ге-
неральной прокуратуры России указал Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. Подведя итоги 
работы органов прокуратуры в 2016 г. и обозначив 
приоритетные задачи на 2017 г., он подчеркнул, 
что прокурору следует действовать максимально 
результативно, особенно когда речь идет о защи-
те конституционных прав граждан [11]. 

С учетом приведенных выше аргументов считаем 
целесообразным расширить полномочия прокуро-
ра путем предоставления ему права согласовывать 
постановления о возбуждении перед судом хода-
тайства, вынесенные в порядке ст. 25.1 УПК РФ, 
независимо от формы расследования. Похожую 
точку зрения высказывает А. П. Кругликов. По его 
мнению, рассматриваемые законодательные изме-
нения посягают на важные положения уголовного 
процесса, в соответствии с которыми ни одно уго-
ловное дело не должно направляться в суд, если 
его итоговый документ не утвержден прокурором 
или на которое не получено его согласие [12, с. 38]. 

Таким образом, в настоящее время имеющиеся 
у прокурора полномочия не могут в полной мере 
обеспечить защиту прав и законных интересов 
участников уголовного процесса. Мы приходим 
к выводу о том, что надзорно-правовой инструмен-
тарий, которым наделена прокуратура, не соответ-
ствует возложенным на нее функциям, поэтому 
считаем необходимым поставить прекращение 
уголовного дела с назначением судебного штрафа 
под надзор прокурора вне зависимости от формы 
расследования. В связи с этим предлагаем изло-
жить ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ в следующей редакции: 
«Если в ходе предварительного расследования 
будет установлено, что имеются предусмотрен-
ные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания 
для прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого, об-
виняемого, то с согласия прокурора следователь, 
дознаватель выносит постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести 
и назначении этому лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, которое вместе 
с материалами уголовного дела направляется 
в суд».  

Представляется, что усиление роли прокурора 
в вопросах прекращения уголовных дел с назна-
чением судебного штрафа будет способствовать 
повышению качества и эффективности надзора 
на завершающих этапах досудебного производст-
ва по уголовным делам. 
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Г. А. Печников, С. Д. Назаров, А. П. Блинков   
 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И СТАТЬЯ 6 УПК РФ 
 
В настоящей работе авторы обращаются к статье 6 «Назначение уголовного судопроизводства» в дейст-

вующем состязательном Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и констатируют, что 
в ней защита прав и законных интересов человека противопоставляется борьбе с преступностью, т. е. 
полному раскрытию преступлений, неотвратимости ответственности виновных, установлению объектив-
ной истины по уголовным делам. 

В статье 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют категории «раскры-
тие преступлений», «объективная истина», тогда как борьбу с преступностью (объективно-истинное рас-
крытие преступлений) и защиту прав и законных интересов личности необходимо рассматривать как сис-
тему. При этом раскрытие преступлений, установление объективной истины по уголовным делам авторы 
работы относят к цели, а защиту прав и законных интересов личности — к важнейшей из задач уголовно-
го судопроизводства. По нашему мнению, в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции приведены лишь задачи, отсутствует общая цель, а имеются лишь состязательно-выигрышные цели сто-
рон обвинений и защиты. В единой системе «цель — задачи» последние нужно рассматривать как средства, 
которые ведут к достижению цели. Общая цель объективно необходима в тексте уголовно-процессуального 
закона, без нее уголовный процесс неполноценен. В работе авторы различают объективно-истинный 
и состязательный (выигрышно-проигрышный) типы (модели) уголовного процесса. 

 
Ключевые слова: объективная истина, цель и задачи уголовного судопроизводства, средства, объек-

тивно-истинный тип (модель) уголовного процесса, состязательный (выигрышно-проигрышный) тип (мо-
дель) уголовного процесса. 

 
G. A. Pechnikov, S. D. Nazarov, A. P. Blinkov 
 
GENERAL PURPOSE OF CRIMINAL JURISDICTION  
AND ARTICLE 6 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The authors of this article refer to Article 6 in the present adversary Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation “The appointment of criminal jurisdiction” and take note that there is a protection of human rights and 
person’s lawful interests is opposed crime prevention in this article (i.e. full crimes disclosure, unavoidability 
of perpetrators’ responsibility, establishment of objective truth in criminal cases). There are no categories for 
“crimes disclosure” and “objective truth” in Article 6 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
Whereas crime prevention (objective and issued crimes disclosure) and protection of human rights and person’s 
lawful interests must be viewed as unified system. At the same time, the authors of the article refer crimes dis-
closure and establishment of objective truth in criminal cases to the purpose, but protection of human rights and 
person’s lawful interests to the most important task of criminal jurisdiction. According to the authors’ opinions, 
there are only tasks in Article 6 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, and there is no goal 
(a common goal), but there are only adversary-winning goals of the prosecutors and defense. In the unified 
“goal-tasks” system the tasks should be examined as necessary means that lead to achievement of the goal. 
The overall goal is objectively necessary in the text of the criminal procedure law; the criminal process is defec-
tive without it. The objective-issued type (model) and the adversary (winning-losing) model of criminal procedure 
are distinguished in the author's article. 

 
Key words: objective truth, purpose and goals of criminal jurisdiction, means, objective-issued type (model) of 

criminal procedure, adversary (winning-losing) type (model) of criminal procedure. 
 
Конституция Российской Федерации (ст. 2, 17, 

18, 45 и 46) утвердила положение о том, что защи-
та прав и свобод человека и гражданина — обя-
занность государства и его органов. Данное кон-
ституционное положение конкретизировано в ст. 6 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ), которая в качестве 
назначения уголовного судопроизводства опреде-

ляет защиту прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступления, а также 
защиту личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод. В этой статье закреплен приоритет защи-
ты прав и свобод человека над всем остальным. 
Однако, с нашей точки зрения, без достоверного, 
объективно-истинного раскрытия преступлений, 
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т. е. вне цели наступательной борьбы с преступно-
стью, невозможна и подлинная защита прав лично-
сти в уголовном процессе. Государству не следует 
отказываться от государственного регулирования 
правовых конфликтов, связанных с нарушением 
уголовно-правовых запретов или как-то ослаблять 
свое участие в этом. Становление гражданского 
общества подразумевает денационализацию мно-
гих институтов. Вместе с тем государство обязано 
сохранять свой контроль за охраной правопорядка, 
обороной, законотворчеством, защитой прав граж-
дан, внешней политикой и т. д. [1, с. 200]. 

В отличие от Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР (далее — УПК РСФСР) в УПК РФ содер-
жится совершенно иной подход к формированию 
назначения уголовного судопроизводства. Указы-
вая цели и задачи уголовной юстиции по отноше-
нию к УПК РСФСР, большинство процессуалистов 
брали за основу содержание ст. 2 УПК РСФСР 
«Задачи уголовного судопроизводства». Мы счита-
ем это верным. Данная статья в качестве задач 
предлагала «быстрое и полное раскрытие престу-
плений, изобличение виновных и обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы каж-
дый совершивший преступление был подвергнут 
уголовному наказанию и ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной ответственности 
и осужден». На наш взгляд, указанная формули-
ровка соответствует потребностям практики борь-
бы с преступностью. Мы не согласны с тем, что 
последний тезис (о необходимости активной борь-
бы, а не «сдерживания» [2] преступности) утрачи-
вает свою актуальность. С учетом этого вызы-
вают удивление превращения, которые 
произошли в формулировке целей уголовного 
процесса. Так, ст. 6 УПК РФ прямо не указывает 
(как это было в ст. 2 УПК РСФСР) на обязанность 
следователя, органа дознания, дознавателя рас-
крывать преступления, выявлять действительно 
виновных и привлекать их к уголовной ответствен-
ности, хотя в официальном проекте УПК РФ, одоб-
ренном в июне 1997 г., имелось четкое положение 
об этом. Однако нам могут выразить несогласие, 
поскольку ч. 2 ст. 6 УПК РФ все же упоминает 
об уголовном преследовании и назначении винов-
ному справедливого наказания. Мы признаем это, 
но отмечаем, что ч. 2 ст. 6 УПК отодвигает на вто-
рой план наиболее актуальную цель всей системы 
уголовного судопроизводства —  отказ от уголов-
ного преследования невиновных, освобождение 
их от наказания, реабилитация каждого, кто был 
необоснованно подвергнут уголовному преследо-
ванию. Не умаляя той важности, какую имеют реа-
билитация невиновных и недопущение их привле-
чения к уголовной ответственности, рассмотрим 
эту проблему со стороны судебной статистики: так, 
наблюдаются миллионы нераскрытых преступле-

ний, а значит, ненаказанных преступников и ос-
корбленных потерпевших и в то же время десят-
ки, а может, и сотни реабилитированных лиц. 
В связи с этим уместно вспомнить высказывание 
П. С. Элькинд о том, что «никакими соображения-
ми, например, в том числе заботой об охране 
прав и интересов личности от неосновательного 
привлечения и осуждения, нельзя оправдать не-
раскрытое преступление, необнаружение виновного 
или его неосновательное оправдание, впрочем, 
как и соображениями относительно устранения не-
раскрываемости преступлений или неустановления 
виновных нельзя оправдать привлечение и осуж-
дение невиновных» [3, с. 43]. П. С. Элькинд об-
ратила внимание на необходимость дополнить 
перечень задач уголовного судопроизводства ука-
занием на реабилитацию лиц, которые были 
безосновательно привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены [3, с. 42]. Однако нужно 
подчеркнуть, что это именно дополнение, а не за-
мена цели уголовного судопроизводства. 

Кроме того, наши оппоненты могут сослаться 
на ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и заявить, что назначени-
ем именно оперативно-разыскной деятельности, 
а не уголовного процесса являются выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений. Но данная 
обязанность возложена в том числе на следова-
телей и органы дознания [4, с. 45—49]. Раскрыть 
преступление только посредством оперативно-
разыскной деятельности невозможно, в связи с тем 
что и его непосредственное раскрытие, и установ-
ление данного факта государственной статистикой 
осуществляются лишь в процессе производства 
по уголовному делу, которое расследуется в соот-
ветствии с правилами уголовно-процессуального 
законодательства. Таким образом, раскрыть пре-
ступление, тем более тщательно подготовленное, 
можно только благодаря взаимодействию следо-
вателей и сотрудников оперативных подразделений. 
В связи с этим трудно понять действия законода-
теля по изъятию цели раскрытия преступлений 
из ст. 6 УПК РФ, посвященной задачам современ-
ного уголовного процесса. Считаем, что по этому 
поводу выразил точную мысль З. З. Зинатуллин: 
«С 1 июля 2002 г. в России действует новый Уго-
ловно-процессуальный кодекс — законодательный 
акт, ориентированный на приоритетную защиту прав 
и свобод личности в уголовном процессе. Но каж-
дому юристу ясно, что не эти социальные ценно-
сти вызывают к жизни необходимость производства 
по уголовным делам, а то, что совершаемыми 
преступлениями им причиняется вред. Преступ-
ления необходимо раскрывать, лиц, виновных в их 
совершении, изобличать. И такая задача не может 
не быть первоосновой уголовного процесса. Необ-
ходимость в защите прав и интересов участников 
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уголовного процесса вне зависимости от их пра-
вового статуса появляется лишь в связи с возник-
новением уголовно-процессуальных отношений, 
возможностью начать действия по осуществлению 
уголовного преследования» [5, с. 102].  

Искажение целей уголовного судопроизводства 
было предопределено Концепцией судебной рефор-
мы в Российской Федерации, где впервые на офи-
циальном уровне прозвучало требование ликви-
дировать задачу раскрытия преступлений, якобы 
вызывающую подтасовку сотрудниками органов 
внутренних дел отчетов о своей работе [6, с. 19, 20]. 
Безусловно, факты фальсификации статистиче-
ской отчетности наблюдаются, однако причиной 
этому служит вовсе не наличие в законе требований 
о раскрытии преступлений, изобличении и при-
влечении к уголовной ответственности лиц, винов-
ных в их совершении, а, скорее, то, что руководители 
некоторых подразделений рассматривают в качест-
ве главного критерия оценки деятельности своих 
подчиненных процент раскрываемости преступле-
ний. Соответственно, это приводит к тому, что от-
дельные сотрудники сознательно увеличивают 
его, прибегая к определенному «лукавству». Сомни-
тельным является тот факт, что благодаря такой 
ситуации могут возникнуть весомые аргументы 
в пользу предлагаемого законодательного ре-
шения (ст. 6 УПК РФ). Его истоки мы можем найти 
в упомянутой концепции. Разработчики данного 
документа, а затем и создатели современного 
УПК РФ высказали мысль о том, что главной це-
лью уголовной юстиции должна быть «защита об-
щества от преступлений посредством реализации 
уголовного закона, защита прав и законных интере-
сов граждан, попавших в сферу юстиции». Таким 
образом, активная борьба с преступностью была 
отодвинута на второй план. Указанная формули-
ровка цели позволяет поставить ее и перед судом, 
который не является органом уголовного пресле-
дования и находится над «поединком» следовате-
ля, дознавателя с лицом, которое совершило пре-
ступление. Можно сказать, что подобная цель 
всего уголовного судопроизводства размывает 
ориентиры процессуальной деятельности органов 
предварительного расследования и прокуроров. 
Согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроиз-
водство должно осуществлять защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также гарантировать личности 
защиту от незаконного обвинения, осуждения, огра-
ничения прав и свобод. 

Значение указанных задач очевидно, но тем не 
менее не стоит рассматривать их в качестве базо-
вых для уголовного судопроизводства, так как они 
не ориентированы на конечный результат [7, с. 18], 
каким должны быть изобличение и привлечение 
к уголовной ответственности совершившего пре-
ступление лица на основе его раскрытия. 

Несмотря на прозвучавшее утверждение об ито-
говом результате всего уголовного процесса, став-
шее своего рода аксиомой, анализируемую про-
блему совсем по-другому решает руководитель 
группы разработчиков УПК РФ Е. Б. Мизулина: 
«На вопрос о том, что есть уголовный процесс 
как социальная технология, мы можем ответить, 
только определив, какой результат для нас здесь 
нежелателен... таким результатом может быть 
только одно — недопущение осуждения невинов-
ного. Только этим можно объяснить существова-
ние уголовного процесса наряду с уголовным пра-
вом» [8, с. 146]. По нашему мнению, основной 
результат, предлагаемый Е. Б. Мизулиной, произ-
водный и не единственно возможный. Это связано 
с тем, что уголовное судопроизводство направляет 
все силы на достижение раскрытия преступления, 
изобличения виновного и его наказания и совер-
шенно забывает о проблеме «недопущения осуж-
дения невиновного». Неверно намеченный резуль-
тат работы системы уголовной юстиции (который, 
по мысли создателей УПК РФ, может быть целью 
уголовного судопроизводства) стал «негодной по-
сылкой» и привел к следующему заблуждению, 
уже внедренному в текст УПК РФ и порождающему 
у процессуалистов недоумение [9, с. 91—93], 
а у правоприменителя — растерянность и даже не-
приятие.  

Современный законодатель в УПК РФ снял тре-
бование раскрытия преступлений и установления 
истины по каждому уголовному делу, в частности 
Е. Б. Мизулина, устраняя потребность ее достиже-
ния, полагает бесплодным спор об истине как цели 
уголовного судопроизводства [8, с. 146].  

В российской юриспруденции хорошо известно 
имя И. Л. Петрухина, исключительно много сде-
лавшего для уголовно-процессуальной науки и со-
вершенствования законодательства. Он является 
одним из разработчиков Концепции судебной ре-
формы в Российской Федерации. По его мнению, 
«отказываться от употребления понятия „истина“ 
в новом УПК вряд ли оправданно» [10, с. 21], с чем, 
безусловно, нужно согласиться. «Само слово „ис-
тина“ должно обрести постоянную прописку в тексте 
УПК РФ. Это ничуть не ослабит демократических 
основ российского уголовного процесса, напротив, 
многократно усилит их» [11, с. 222]. Это становит-
ся понятным, поскольку в процессе анализа текста 
УПК РФ с учетом изложенных позиций обязатель-
но возникнут вопросы: возможно ли назначение 
виновному справедливого наказание (ст. 6 УПК РФ) 
без установления объективной истины? Как обес-
печить законность, обоснованность и справедли-
вость судебного приговора (ст. 297 УПК РФ) без 
достоверного выяснения всех обстоятельств уго-
ловного дела, т. е. истины? Что же, если не истину, 
должны устанавливать следователь, дознаватель, 
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прокурор, суд согласно требованиям ст. 73 УПК РФ 
о доказывании «событий преступления, виновно-
сти лица в его совершении»?  

Б. Т. Безлепкин отмечает, что за рамками со-
держащейся в ст. 6 УПК РФ формулировки назна-
чения уголовного судопроизводства остаются, на-
пример, следующие очевидные задачи: 

— раскрытие преступления, т. е. установление 
всех его обстоятельств и лица, совершившего 
деяние (а значит, отсутствует и принцип неотвра-
тимости ответственности виновных — авторы); 

— обеспечение прав и законных интересов 
всех, кто наделен ими в данном уголовном деле 
(а не только потерпевшего). 

Кроме того, в указанной статье не находит сво-
его отражения и воспитательно-профилактический 
аспект уголовного судопроизводства, который иг-
рает большую роль в формировании гражданского 
правосознания. Он содержался в УПК РСФСР 
1960 г., ч. 1 ст. 2 которого гласила: «Быстрое и пол-
ное раскрытие преступлений, обеспечение пра-
вильного применения закона с тем, чтобы каждый 
совершивший преступление был подвергнут спра-
ведливому наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и осуж-
ден». Часть 2 той же статьи указывала на воспи-
тательную функцию уголовного судопроизводства. 
Сегодня наука уголовного процесса не располага-
ет сведениями о том, что за последние несколько 
десятилетий эти формулировки чем-то себя опо-
рочили. В связи с этим стоит отметить тот факт, 
что действующий УПК РФ утратил историческую 
преемственность, что может быть расценено как 
свидетельство твердых намерений законодателя 
создать текст УПК демократической России с чис-
того листа, хотя история учит другому [12, с. 28]. 

По мнению А. Р. Белкина: «Современный Уго-
ловно-процессуальный кодекс не только не при-
близился к определению и уточнению столь важного 
понятия, как цель уголовного процесса, но даже 
и сделал определенный шаг в противоположном 
направлении. Фактически столь важная для обще-
ства область деятельности, как уголовное судо-
производство, оказалась лишена главных ориен-
тиров — конкретных целей, замененных туманным 
назначением. Стоит ли удивляться, что к Уголов-
но-процессуальному кодексу, регламентирующему 
бесцельное времяпрепровождение столько конкрет-
ных претензий» [13, с. 23].  

Размытость цели оборачивается неопределен-
ностью результата. Особую важность имеет науч-
ный, системный подход, поэтому борьбу с пре-
ступностью (быстрое и полное раскрытие преступ-
лений, неотвратимость ответственности виновных, 
установление объективной истины по уголовным 
делам) и защиту прав и законных интересов личности, 

с нашей точки зрения, следует рассматривать как 
единую диалектическую систему, в которой досто-
верное, объективно-истинное раскрытие престу-
плений — общая цель уголовного судопроизвод-
ства, а гарантии и защита прав личности — 
важнейшая из задач в целостной системе уголов-
ного процесса. Следовательно, не нужно опре-
делять приоритет одного над другим, поскольку 
в системе все взаимосвязано. Если же цель в уго-
ловном судопроизводстве отсутствует, и остаются 
одни лишь задачи, тогда разрушается единая сис-
тема «цель — задачи». В результате эффектив-
ность последних неуклонно снижается. Здесь оче-
виден один из основных теоретических аспектов 
проблемы соотношения цели и задач уголовного 
судопроизводства. При этом цель должна быть 
четко выражена в статье закона, посвященной цели 
и задачам уголовного судопроизводства. Но цель — 
это не задачи, а задачи — не цель. Стирать раз-
личие между ними недопустимо. Задачи уголовного 
судопроизводства следует рассматривать как не-
обходимые средства достижения цели уголовного 
процесса. С нашей точки зрения, в ст. 6 УПК РФ 
имеются одни лишь задачи, а цель отсутствует. 
Но без нее уголовный процесс не может быть 
полноценным. Цель судопроизводства в уголовно-
процессуальном законе объективно необходима. 

Полагаем, назрела потребность в более четком 
формулировании назначения уголовного процесса 
и задач, выполнение которых призвано обеспечить 
его реализацию. Решение этого вопроса является 
не только научной проблемой: оно непосредст-
венно связано с оптимизацией следственной 
и судебной практики, повышением эффективности 
правоприменителя в сфере уголовного судопро-
изводства [14, с. 3]. 

Мы разделяем мнение В. К. Ашурова о том, что 
способ изложения и содержание цели уголовного 
судопроизводства, закрепленной в ст. 6 УПК РФ, 
не соответствует его реальному назначению в сис-
теме государственной деятельности. Уголовный 
процесс был и остается одним из действенных 
государственных механизмов борьбы с преступ-
ностью, стоя на страже интересов личности, об-
щества и государства [14, с. 3].  

Вообще к пониманию цели уголовного процес-
са не следует подходить абстрактно, анализиро-
вать ее «саму по себе», а всегда лишь в систем-
ной взаимосвязи с сущностью того типа (модели) 
уголовного процесса, в котором она предусмотрена. 
В объективно-истинном типе (модели) процесса 
и цель объективно-истинная, в состязательном — 
состязательно-выигрышная. Цель (назначение) 
не может быть выше концептуальной сущности 
того уголовного процесса, в котором она задана. 
В состязательном УПК РФ цель (назначение судо-
производства) «осостязательствована», не выходит 
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за состязательные рамки, т. е. за пределы средств. 
В связи с этим требования законодателя в ч. 2 ст. 6 
УПК РФ об «уголовном преследовании виновных 
и отказе от уголовного преследования невиновных», 
с нашей точки зрения, нужно понимать не с объек-
тивно-истинной, а с состязательной («выигрышно-
проигрышной») позиции, поскольку в действи-
тельности виновный (преступник) может выиграть 
процесс (дело), а невиновный проиграть. Если це-
лью является не борьба с преступностью, то «иг-
ра», поединок сторон по состязательным прави-
лам, где побеждает сильнейший. 

Целенаправленная процессуальная деятель-
ность необходима следователю, дознавателю 
и суду. Нельзя отказываться от цели или прини-
жать, упрощать ее значение. 

Ценностные ориентиры в действующем состяза-
тельном УПК РФ кардинально поменялись: не рас-
крыть достоверно, объективно-истинно преступление 

(борьба с преступностью), а выиграть процесс 
(дело) у своего процессуального противника в со-
стязательном поединке (споре) сторон. В совре-
менном УПК РФ, с нашей точки зрения, нет общей 
цели, а имеются лишь отдельные, узкопрагма-
тические выигрышные цели сторон. Выигрыш-
проигрыш дела зависит от них самих. Но «со-
стязательно-выигрышный» подход далек от объ-
ективной истины как цели доказывания и цели всего 
уголовного судопроизводства. Она же необходима 
в любой системе: в этом залог подлинной научности 
и эффективности последней. По Сократу, не только 
каждое отдельное действие должно руководство-
ваться известной целью, но, кроме того, должна 
существовать единая, общая и высшая цель, ко-
торой подчиняются все частные цели и которая 
представляет собой безусловное высшее благо 
[15, с. 68]. 
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О. А. Попова 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  
ПО СООБЩЕНИЯМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ И ДОЗНАВАТЕЛЯМИ 
 
В статье рассмотрен применяющийся в последние годы порядок разрешения заявлений (сообщений) 

о преступлениях и принятия по ним процессуальных решений только следователями и дознавателями. 
На основе изучения результатов эксперимента по апробации в 20 регионах Российской Федерации порядка 
разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, предусматривающего принятие по ним процессу-
альных решений только следователями и дознавателями, выявлены недостатки, снижающие эффектив-
ность разрешения сообщений о преступлениях при реализации рассматриваемого порядка. Предложены 
пути совершенствования практики принятия процессуальных решений на первоначальном этапе рассле-
дования. Обоснован вывод о необходимости налаженного взаимодействия лиц, участвующих в проверке 
заявлений и сообщений о преступлениях, а также организаторского воздействия на него территориаль-
ных органов МВД России. Аргументирована целесообразность издания локальных нормативных актов, 
регламентирующих взаимодействие подразделений и служб в процессе принятия, проверки и разреше-
ния сообщений о преступлениях отдельных видов. 

 
Ключевые слова: разрешение сообщений о преступлении, первоначальный этап расследования, следо-

ватель, дознаватель, взаимодействие, эффективность расследования. 
 
O. A. Popova 
 
IMPROVEMENT OF PROCEEDING DECISION MAKING PRACTICE FOR REPORTS  
OF A CRIME BY ONLY INVESTIGATORS AND INVESTIGATING OFFICERS 
 
The present article is about procedure that has been applied over recent years for delivery of reports (mes-

sages) about crimes and proceeding decision making for them by only investigators and investigating officers. 
On the basis of researching of the experimental results in 20 regions of the Russian Federation for approbation 
of procedure for delivery of reports (messages) about crimes, that prescribes proceeding decision-making  by only 
investigators and investigating officers, the disadvantages decreasing effectiveness of the delivery of messages 
about crimes in the scope of the procedure have been determined. The improvement of the methods for making 
of proceeding decisions in the very elementary stage of investigation have been offered. Conclusion about ne-
cessity of  well-organized cooperation of the participants of the checking procedure for the reports and messages 
about crimes has been substantiated. Also organizational influence of the leaders of territorial bodies of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia has been proved. Practicability of creation of local regulatory acts regulating 
interaction between subdivisions and services during receiving, checking and delivery of the messages about 
crimes of certain kinds has been rationalized. 

 
Key words: delivery of messages about crimes, elementary stage of investigation, investigator, investigating 

officer, cooperation, effectiveness of  investigation, initiation of criminal case,  refusal to initiate criminal case. 
 
Разрешение заявлений и сообщений о преступ-

лениях — важная и ответственная задача. Приня-
тие решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела свидетельствует о том, что никакая даль-
нейшая процессуальная деятельность, включая 
проверку обоснованности данного решения судом 
(при отсутствии соответствующего ходатайства 
заинтересованных лиц), осуществляться не будет 
ввиду того, что событие, описанное в заявлении, 
не содержит признаков преступления. Законность, 
обоснованность и своевременность принятия ре-
шения о наличии либо отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела непосредственно зави-
сят от профессионализма лица, осуществляющего 

проверку сообщения о преступлении, его целе-
направленной и скрупулезной работы, стремле-
ния к поиску доказательств на первоначальном 
этапе судопроизводства.  

К сожалению, в течение многих лет постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
является одним из наиболее часто отменяемых 
в процессе прокурорского реагирования докумен-
том [1, с. 31]. Ежегодно в России отменяется 
150—200 тыс. (2,3—3%) решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела [2; 3] (см. табл. 1). Это 
вызывает необходимость принятия действенных 
мер по повышению качества работы по проверке 
и разрешению сообщений о преступлениях. 
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Т а б л и ц а  1  
Сведения о результатах разрешения 

заявлений и сообщений о преступлениях 
 

 2013 2014 2015 2016 
Рассмотрено заявлений  
(сообщений) о преступлениях 11 671 978 11 762 886 12 156 808 11 646 548 

Принято решений об отказе  
в возбуждении уголовного дела 6 703 235 6 665 368 6 813 739 6 808 472 

Отменено постановлений  
об отказе уголовного дела  
с его последующим 
возбуждением (количество, 
удельный вес  
от рассмотренных в %) 

195 984 
 

2,9 

183 956 
 

2,8 

206 350 
 

3,0 

152 428 
 

2,2 

 
Основную работу по проверке и разрешению со-

общений о преступлениях до недавнего времени 
выполняли лица, принявшие данные сообщения 
(участковые уполномоченные полиции, оперативные 
сотрудники, реже — следователи в дни их дежурств 
в составе следственно-оперативной группы). 

1 апреля 2013 г. Министром внутренних дел 
Российской Федерации был подписан приказ 
«О проведении эксперимента по апробации по-
рядка разрешения заявлений (сообщений) о престу-
плениях, предусматривающего принятие по ним 
процессуальных решений только следователями 
и дознавателями» [4], в соответствии с которым 
указанный порядок вводился в МВД по Республи-
ке Татарстан, ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти, УМВД России по Амурской, Мурманской 
и Смоленской областям. По результатам прове-
денного эксперимента, признанным положитель-
ными, а также при активной поддержке органов 
прокуратуры практика разрешения сообщений 
об отдельных преступлениях только следователями 
была внедрена и в других регионах Российской 
Федерации. К 2015 г. в 20 территориальных ор-
ганах МВД России (МВД по республикам Татар-
стан, Марий Эл, Удмуртия, Адыгея, Карачаево-
Черкесской Республике, ГУ МВД России по г. Моск-
ве, Пермскому и Ставропольскому краям, Воро-
нежской и Волгоградской областям, УМВД России 
по Хабаровскому и Забайкальскому краям, Амур-
ской, Курганской, Мурманской, Тульской, Рязанской, 
Костромской областям, а также УТ МВД России 
по Уральскому федеральному округу) разрешение 
сообщений о преступлениях возложено полностью 
или частично на следователей [5]. При подготовке 
данной работы автором изучены аналитические 
материалы, предоставленные руководителями 
следственных подразделений указанных регионов 
в распоряжение Главного следственного управле-
ния ГУ МВД России Волгоградской области. Со-
держащиеся в них сведения использованы для 
обоснования выводов. 

Внедрение нового порядка разрешения сооб-
щений о преступлениях привело к незначительному 

снижению удельного веса отмененных постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела: 
с 3 % в 2015 г. до 2,2 % в 2016 г. (см. табл. 1) — 
но в то же время породило ряд проблем, связан-
ных с практической реализацией такого порядка. 
Возросла нагрузка на одну штатную единицу сле-
дователя. Непосредственно после нововведения в 
Кемеровской области количество решений, выне-
сенных следователями по результатам проведе-
ния доследственных проверок, возросло на 9,8 %, 
в Алтайском крае — на 20 %, Москве — на 29,3 %, 
Нижегородской области — на 34,6%, Новосибир-
ской области — на 59 %, Мурманской области — 
более чем в два раза. Увеличение нагрузки повлек-
ло за собой значительные переработки, сокраще-
ние времени отдыха сотрудников, что отразилось 
на сроках и качестве предварительного следствия, 
а также на кадровой ситуации (способствовало 
оттоку следственных кадров в другие подразделе-
ния, имеющие фиксированную нагрузку и более 
нормированный рабочий день). 

Отвлечение следователей для принятия про-
цессуальных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела в условиях постоянно растущей 
нагрузки привело к снижению отдельных результа-
тов следственной работы: уменьшилась доля на-
правленных в суд уголовных дел от числа окон-
ченных; увеличился удельный вес уголовных дел, 
возвращенных для производства дополнительного 
расследования; возросло количество уголовных 
дел, оконченных в срок, превышающий два месяца; 
увеличилось число жалоб граждан на принятые 
следователями решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, представлений прокуроров о на-
рушениях следователями ст. 61 УПК РФ при про-
ведении доследственных проверок. 

Сотрудники подразделений уголовного розы-
ска, участковые уполномоченные полиции и иные 
должностные лица, не несущие ответственности 
за решения, принимаемые следователем по резуль-
татам их работы, допускают направление в следст-
венные подразделения некачественных материалов, 
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не позволяющих сделать обоснованный вывод о 
наличии либо отсутствии признаков преступления. 
Поскольку ведомственные нормативные акты не-
четко регламентируют возможность возвращения 
материалов проверки для доработки, получив не-
полный материал проверки, следователь вынужден 
самостоятельно проводить работу по устранению 
имеющихся пробелов, что влечет необходимость 
продления сроков проверок. Ввиду небольшого срока 
проверки, установленного УПК РФ, в настоящее вре-
мя получают приоритет проверочные материалы 
в ущерб организации расследования по уголов-
ным делам. Для преодоления рассмотренных не-
гативных факторов целесообразно осуществить ряд 
мероприятий, направленных на совершенство-
вание практики принятия процессуальных реше-
ний на первоначальном этапе расследования: 

1. Определить перечень преступлений, обя-
занность разрешения заявлений и сообщений 
о которых возложена на следователя. Изучение 
опыта в данном направлении показывает необхо-
димость принятия решений по всем заявлением 
и сообщениям (их проверку изначально осущест-
влял следователь). Как правило, только следовате-
лями принимаются решения по материалам про-
верок заявлений и сообщений о дорожно-транс-
портных происшествиях, в результате которых 
потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью 
или наступила смерть одного и более лиц (Респуб-
лика Татарстан, Волгоградская область, г. Москва), 
об отдельных преступлениях в сфере экономики 
(например, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 
и 4 ст. 159.2, чч. 3 и 4 ст. 160, ст. 172, 176, 195—197 
Уголовного кодекса Российской Федерации (г. Моск-
ва, Нижегородская область, Волгоградская область)), 
а проверка сообщений о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 111, 158, 161, 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, производится только сле-
дователями с момента их регистрации. В Ростов-
ской области все решения в порядке ч. 1 ст. 145 
УПК РФ принимает орган, проводивший процессу-
альную проверку, а следственные подразделения 
лишь могут оказать ему помощь в правовой оцен-
ке имеющихся сведений. В Республике Татарстан 
заявления и сообщения о преступлениях экономи-
ческой направленности поручают для рассмотре-
ния сотрудникам подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции, ко-
торыми при отсутствии признаков уголовно наказуе-
мых деяний самостоятельно принимаются решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, а при ус-
тановлении таких признаков материалы направля-
ются следователю для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. 

Ввиду существенных различий в определении 
обязанностей следователей и дознавателей по раз-
решению сообщений о преступлениях в разных 

регионах Российской Федерации в целях форми-
рования единого подхода представляется необхо-
димым закрепление на федеральном уровне пе-
речня преступлений, заявления и сообщения о кото-
рых должны разрешаться только следователями 
и дознавателями. 

2. Исключить из практики направление следова-
телям и дознавателям для принятия решений ма-
териалов доследственных проверок, заведомо 
не содержащих признаков преступления.  

3. Определить порядок передачи материалов 
проверки заявлений и сообщений о преступлениях 
следователю для принятия процессуального ре-
шения и минимальный объем установленных в них 
обстоятельств (желательно также регламентиро-
вать перечень процессуальных документов, в кото-
рых отражены данные обстоятельства). 

Положительным примером может служить раз-
работанный управлением уголовного розыска со-
вместно с Главным следственным управлением 
МВД России по Алтайскому краю примерный по-
рядок рассмотрения руководством органа внутрен-
них дел материалов доследственной проверки 
в дежурные сутки, определяющий время рассмот-
рения руководителями материалов, участвующих 
в этом лиц, принимаемые решения, а также пе-
речни документов, которые обязательно должны 
содержаться в материалах проверки сообщений 
о преступлениях против личности (убийство, тяжкий 
вред здоровью, изнасилование), о незаконном обо-
роте оружия, грабеже и разбойном нападении, квар-
тирной краже, краже из базы, склада или магазина, 
краже скота, поджоге дома или автомобиля, без-
вестном исчезновении гражданина, об обнаруже-
нии неопознанного трупа, о преступлении в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, кра-
же и угоне транспортного средства [6]. 

4. Наладить взаимодействие лиц, участвующих 
в проверке заявлений и сообщений о преступле-
ниях. В случае необходимости оказания содейст-
вия следователю в собрании дополнительной ин-
формации, требуемой для разрешения сообщения 
о преступлении, проверка которого производи-
лась органом дознания, предусмотреть обязан-
ность незамедлительного выполнения поручений 
следователя, направляемых по данному материа-
лу, лицом, передавшим его следователю. 

5. Искоренить практику принятия решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела в качестве 
«промежуточного» в тех случаях, когда максимальный 
срок, установленный законом для проверки сооб-
щения истек, но достаточных данных для его раз-
решения не собрано в силу объективных причин 
(не выполнено поручение следователя, не завер-
шено производство экспертизы, лечение потер-
певшего и т. п.) [7]. 
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Примером такой практики может служить сле-
дующий материал проверки. Следователю для при-
нятий решения участковым уполномоченным поли-
ции Ч. был направлен материал проверки заявления 
И. в отношении Х. В целях устранения неполноты 
проведенной проверки следователем участковому 
уполномоченному полиции Ч. было направлено 
поручение на установление и опрос Х. и его со-
седей, повторный опрос заявителя И. и произ-
водства иных действий. Поручение не было ис-
полнено в установленный следователем срок в 
полном объеме. Ввиду того, что срок рассмотре-
ния сообщения истек, а достаточных данных, ука-
зывающих на наличие в действиях Х. признаков 
преступления, собрано не было, следователь вы-
нес необоснованное постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела*.  

6. Осуществлять контроль исполнения изло-
женных в локальных актах предписаний: 

— руководителям территориальных органов 
МВД России на районном уровне: ежедневно изу-
чать материалы проверки сообщений и заявлений 
о преступлениях, совместно с руководителями 
органов предварительного следствия и дознания 
в присутствии лиц, проводивших проверку, оцени-
вать их полноту, качество, готовность для принятия 
решений в порядке ст. 144—145 УПК РФ, в случае 
необходимости организовывать сбор дополни-
тельной информации и доказательств; 

— вышестоящим руководителям: осуществлять 
выезды в территориальные органы внутренних 
дел в целях изучения материалов доследствен-
ных проверок и организации работы на местах. 

В заключение необходимо отметить, что пред-
ложенные рекомендации разработаны для тех под-
разделений, в которых разрешение сообщений 
о преступлениях осуществляется только следова-
телями и дознавателями. Но более целесообраз-
ным представляется порядок рассмотрения сооб-
щений о преступлениях, предусмотренный УПК РФ, 
где определяется возможность принятия процес-
суальных решений не только следователями и доз-
навателями, но и иными лицами, принявшими со-
общение о преступлении и осуществившими его 
проверку в пределах их процессуальных полномо-
чий. В непроцессуальном порядке вполне допус-
тима консультационная помощь им со стороны 
представителей подразделений, осуществляющих 
предварительное расследование. Такой подход 
способствует повышению ответственности каждо-
го сотрудника за проводимую им работу по про-
верке сообщений о преступлениях и не возлагает 
дополнительных обязанностей на следственные 
подразделения, что благоприятно сказывается 
на его качестве в целом. 

 
  * Материал проверки, зарегистрированный 12 декабря 2014 г. № 1057 ОП «Дербышки» УМВД России 

по г. Казани.  
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А. В. Трубчанинов 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ПО ФАКТАМ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
В данной статье приведены статистические данные в сфере мошенничества в автостраховании за период 

с 2015 по 2016 г. Показано многообразие мошеннических схем. Представлен перечень материалов дос-
ледственной проверки, необходимых для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении 
уголовного дела по фактам мошенничества в сфере страхования транспортных средств. Раскрыты осо-
бенности возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества в автостраховании: обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольном страховании 
транспортных средств. Проанализированы виды страхового мошенничества, связанные с заключением 
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
и добровольного страхования транспортных средств. 

Выводы проиллюстрированы примерами из судебно-следственной практики. 
 
Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере автострахования, договор обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договор добровольного 
страхования транспортных средств, доследственная проверка, возбуждение уголовного дела. 

 
A. V. Trubchaninov  
 
FEATURES OF EXCITATION OF CRIMINAL CASES 
ON FACTS OF FRAUD IN THE SPHERE OF INSURANCE OF VEHICLES 
 
This article shows statistical data on fraud in auto insurance. The variety of fraudulent schemes used in this 

sphere of services is disclosed. A list of pre-investigation checks is provided, which is necessary for collecting evi-
dence on fraud in the insurance of vehicles for the initiation of criminal proceedings. 

Features of the initiation of criminal cases on fraud in the field of auto insurance are shown: compulsory insurance 
of civil liability of vehicle owners and voluntary insurance of vehicles. 

The judicial-investigative practice in cases of crimes in the sphere of auto insurance is analyzed, which shows 
that the main reason for initiating a case is the statement of the insurance company; the second most common 
cause is the identification of relevant facts in the course of operational and search activities by the internal affairs 
bodies. This kind of insurance fraud related to the conclusion of the contract of compulsory insurance of civil liability 
of vehicle owners is considered in detail. Examples are given from the forensic investigation. 

 
Key words: fraud, fraud in auto insurance, contract of compulsory insurance of civil liability of owners of vehi-

cles, contract of voluntary insurance of vehicles, pre-investigation verification, criminal proceedings. 
 
В современной России мошенничество в сфере 

автострахования является одной из самых острых 
проблем. Динамика совершения преступлений 
такого рода и общая тенденция криминализации 
этой отрасли [1] приводят к большим финансо-
вым потерям и, как следствие, к серьезному 
снижению темпов развития рынка автострахова-
ния. Так, по данным Российского союза авто-
страховщиков только за 2015—2016 гг. страховыми 
обществами было выплачено страховых сумм 
в размере 211,08 млрд руб., из которых около 
20—25 млрд руб. — незаконные выплаты мошен-
никам [2]. Здесь необходимо иметь в виду, что 
указанные цифры вряд ли в полной мере отража-
ют объективную картину, сложившуюся на рынке 
автострахования, так как невозможно учесть все 
использующиеся в настоящее время схемы хище-
ний денег у страховых организаций по причине 
сложности их выявления.  

По информации того же Российского союза ав-
тостраховщиков за 2015—2016 гг. было пресечено 
около 450 случаев незаконных страховых выплат [2]. 
По фактам покушения на незаконное завладение 
денежными средствами путем мошенничества 
в правоохранительные органы было направлено 
25 заявлений, по которым возбуждено 63 уголовных 
дела, по 17 из них вынесен обвинительный при-
говор [3]. Статистика свидетельствует об имею-
щихся пробелах в профессиональной подготовке 
сотрудников правоохранительных органов, зани-
мающихся выявлением, раскрытием и расследова-
нием преступлений, совершаемых в сфере страхо-
вания транспортных средств. В данной статье мы 
остановимся на особенностях возбуждения уго-
ловных дел по фактам мошенничества в авто-
страховании: обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств и добровольном страховании транспортных 
средств.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 104 

Возбуждение уголовного дела представляет 
собой важнейшую стадию публичного обвинения, 
оказывающую определенное влияние на после-
дующее производство по делу: от правильности 
и своевременности действий уполномоченных лиц 
здесь во многом зависит успешное достижение 
целей уголовного судопроизводства. Анализ су-
дебно-следственной практики по делам о престу-
плениях в сфере автострахования показывает, 
что основным поводом к возбуждению дела вы-
ступает заявление страхового общества; вторым 
по распространенности — выявление органами 
внутренних дел соответствующих фактов в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий. В любом слу-
чае необходимость в проведении доследственной 
проверки этих фактов очевидна, в связи с тем что 
часто имеющиеся сведения не позволяют сотрудни-
кам правоохранительных органов принять законное 
и обоснованное решение о возбуждении уголовного 
дела. 

Принятие законного и обоснованного решения 
о возбуждении уголовного дела во многом зависит 
от эффективности доследственной проверки. Она, 
в свою очередь, обусловлена правильной орга-
низацией данной деятельности [4, с. 72], а также 
определением необходимого объема. Безусловно, 
центральным объектом доследственной проверки 
по фактам мошенничества в сфере страхования 
транспортных средств является само событие, 
которое содержит в себе признаки страхового мо-
шенничества. Здесь можно в полной мере согла-
ситься с мнением ряда ученых, считающих пра-
вильное установление границ доследственной 
проверки основополагающим условием ее эффек-
тивности [5, c.115]. Понятно, что их сужение по-
влечет за собой принятие незаконного решения, 
а необоснованное расширение — затягивание сро-
ков следствия и потерю части важной доказательст-
венной информации, что в конечном счете негатив-
но отразится на результатах расследования.  

Обобщение практики расследования преступле-
ний указанной категории показывает, что в содер-
жание стадии возбуждения уголовного дела вхо-
дят действия, требующие тактического решения 
и ориентированные на установление факта за-
ключения договора страхования между страховым 
обществом и физическим лицом, факта фальси-
фикации страхового случая, а также суммы ущерба, 
причиненного страховому обществу в результате 
противоправных действий. Это влияет на квали-
фикацию содеянного. Сюда же относится приня-
тие мер к пресечению преступлений, проведение 
необходимых проверочных действий, направлен-
ных на сохранение следов и др. [6, с. 54].   

На стадии возбуждения уголовных дел по фак-
там мошенничества в сфере страхования транс-
портных средств установление перечисленных 

выше обстоятельств представляет определенную 
сложность, однако обратное может повлечь приня-
тие незаконного и необоснованного решения о воз-
буждении уголовного дела и последующее его 
прекращение по различным основаниям. Рассмот-
рим эти обстоятельства подробнее. 

Факт заключения договора страхования между 
страховым обществом и физическим лицом может 
быть установлен посредством изъятия договора 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств или добро-
вольного страхования транспортных средств и дру-
гих необходимых документов. 

Факт фальсификации страхового случая уста-
навливается: 

— посредством изъятия из страхового общест-
ва акта о страховом случае, журнала учета сообще-
ний по страховым событиям и документов, находя-
щихся в «выплатном деле» по рассматриваемому 
факту и в «выплатных делах» по страховым фак-
там, имевшим место ранее и др., а также истребо-
вания копий материалов дел об административном 
правонарушении (по факту дорожно-транспортного 
происшествия) из архива суда; 

— анализа изъятых в страховом обществе до-
кументов;  

— получения объяснений в первую очередь 
от лиц, осматривавших транспортное средство 
непосредственно после заключения договора стра-
хования, наступления страхового случая или посту-
пления соответствующего заявления от застрахо-
ванного лица, а также представителей страхового 
общества, принимавших решение о выплате стра-
ховых сумм, а также назначения судебных экспер-
тиз: трасологической, автотехнической, компью-
терней и др. (в зависимости от схемы страхового 
мошенничества). 

Анализ судебно-следственной практики дает ос-
нование говорить о двух видах страхового мошен-
ничества, связанных с заключением договора 
обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств. Пер-
вым из них является фальсификация события до-
рожно-транспортного происшествия, оформленного 
без участия сотрудников ГИБДД, вторым — фаль-
сификация события дорожно-транспортного про-
исшествия, оформленного сотрудниками ГИБДД. 
В таких случаях при проведении проверки необхо-
димо иметь в виду, что в ходе выяснения обстоя-
тельств дорожно-транспортного происшествия со-
трудники ГИБДД допустили определенные ошибки. 
Чаще всего они объясняются либо их «загружен-
ностью» работой, либо неопытностью, на которые 
и рассчитывают недобросовестные владельцы 
транспортных средств.  
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Если речь идет о договоре добровольного стра-
хования транспортных средств, то здесь рас-
пространены три вида мошеннических действий. 
Например, представление одного страхового слу-
чая под видом нескольких. Как правило, данный 
способ мошенничества применяется в ситуациях, 
когда в ходе осмотра транспортного средства 
устанавливается, что оно имеет и иные поврежде-
ния, полученные ранее, о которых страховое об-
щество не было поставлено в известность. Нередко 
такие повреждения, в соответствии с законода-
тельством, не влекут страховых выплат, в связи 
с чем застрахованное лицо входит в сговор с пред-
ставителем страхового общества и «разбивает» 
этот случай на несколько. Представитель страхо-
вого общества, осматривая транспортное средство, 
указывает только часть имеющихся повреждений 
и т. д. Через некоторое время застрахованное лицо 
повторно обращается за выплатой страховых сумм, 
представляя «оставшиеся» повреждения как при-
чиненные только что. 

Другой пример: застрахованное лицо желает по-
лучить страховые суммы за все имеющиеся на его 
транспортном средстве повреждения. Для этого оно 
обращается в территориальный отдел полиции 
с заявлением о том, что неизвестные повредили 
принадлежащее ему транспортное средство. Далее 
следует его осмотр, после которого сотрудники по-
лиции обычно фиксируют имеющиеся повреждения. 
Затем выносится постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления — документ, подтверждающий на-
ступление страхового случая. Он предоставляется 
в страховое общество, которое вынуждено выпла-
тить страховые суммы. Или: страхование по КАСКО 
транспортного средства, уже имеющего поврежде-
ния, под видом транспортного средства без повреж-
дений с последующей фальсификацией страхово-
го случая. Часто данный способ мошенничества 
подразумевает предварительный сговор застра-
хованного лица и представителя страхового об-
щества, поскольку осмотр застрахованного транс-
портного средства здесь должен быть проведен 
поверхностно; а на фотографиях предаварийного 
транспортного средства, изготовленных на цифро-
вой аппаратуре, изображен иной подобный авто-
мобиль. Кроме того, необходимо иметь в виду 
несколько обстоятельств: указанные фотографии 
могли быть отредактированы с помощью различных 

графических редакторов; при их пересылке с по-
мощью электронных телекоммуникационных сетей 
возможно их автоматическое изменение (свойств 
конкретного графического файла и т. д.). 

Сумма ущерба, причиненного страховому об-
ществу в результате противоправных действий, 
устанавливается посредством изъятия копий бан-
ковских документов о перечислении страховых 
сумм застрахованному лицу. Здесь, однако, также 
есть особенности, на которых хотелось бы оста-
новиться. Практика показывает, что в одних слу-
чаях страховое общество обращается с заявлением 
в правоохранительные органы о факте мошенни-
ческих действий до выплаты страховых сумм, в дру-
гих — после того, как деньги перечислены на счет 
застрахованного лица, хотя сомнения в его недоб-
росовестности у страхового общества возникли 
ранее. Дело в том, что у большинства страховых 
обществ в договоре добровольного страхования 
транспортных средств имеется положение, дающее 
право страховщику принять решение о выплате 
либо невыплате страховых сумм только после 
окончания проверки обстоятельств наступления 
страхового случая. Сроки проверки, как правило, 
не оговорены, но здесь всегда учитывается их «ра-
зумность». В ситуации с договором обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств указанное решение 
должно быть принято в установленные законом 
сроки, из-за чего страховое общество, не желая 
попасть под штрафные санкции, осуществляет 
выплату страховых сумм до окончания проверки 
обстоятельств наступления страхового случая и за-
тем при наличии полноценных оснований обра-
щается с заявлением в правоохранительные ор-
ганы. В результате в первом случае мы имеем 
покушение на преступление, так как ущерб стра-
ховому обществу еще не причинен, во втором — 
оконченное преступление. 

Представляется, что в ходе проведения дос-
ледственной проверки по фактам мошенничест-
ва в сфере страхования транспортных средств 
установление названных выше сведений и полу-
чение соответствующих документов может спо-
собствовать принятию законного и обоснованного 
решения о возбуждении уголовного дела и успеш-
ного установления всех обстоятельств совершен-
ного преступления. 
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М. А. Шматов, С. А. Дмитриенко, В. М. Шматов  
 
ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ИМИ И В ОТНОШЕНИИ НИХ  
 
В статье рассматриваются вопросы организации обеспечения защиты прав несовершеннолетних при 

расследовании преступлений, совершенных ими и в отношении них, в Следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю. В данном регионе в результате 
сложной социально-экономической обстановки на протяжении ряда лет наблюдается высокий уровень 
преступности, основными причинами которого являются: 

— негативные социально-экономические условия жизни, безработица; 
— неблагоприятная динамика базовых показателей социально-экономического развития; 
— значительное социально-имущественное расслоение населения. 
В связи с этим ухудшается морально-психологический климат в обществе, распространяются асоци-

альные явления среди молодежи. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, асоциальные явления, молодежная среда, имуще-

ственное расслоение. 
 
M. A. Shmatov, S. A. Dmitriyenko, V. M. Shmatov 
 
JUVENILES’ RIGHTS PROTECTION BY INVESTIGATION OF CRIMES  
COMMITTED BY JUVENILES OR AGAINST THEM  
 
The article contemplates issues of organization of juveniles’ rights protection by investigation of crimes com-

mitted by juvenile delinquents or whereby juveniles are victimized, conducted by the Investigative Department 
of Zabaikalsky region. 

As a result of a complicated socio-economic situation in the aforementioned region a high crime rate has 
been detected over the period of a number of years. The causes for this high crime rate being as follows: 

— negative socio-economic living conditions and high unemployment rate; 
— unfavourable dynamics of core indicators of socio-economic development; 
— considerable socio-proprietary differentiation of the population. 
This in its turn leads to deterioration of moral and psychological climate in the society; asocial phenomena 

are spreading amongst the young. 
 
Key words: juvenile, crime, asocial phenomena, youth environment, proprietary differentiation. 
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В процессе изучения организации работы След-
ственного комитета Российской Федерации по рас-
следованию преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении них, были 
выявлены некоторые положительные результаты.  

В Забайкальском крае в силу сложной соци-
ально-экономической обстановки на протяжении 
ряда лет наблюдается высокий уровень преступ-
ности, основными причинами которого являются: 

1. Неблагоприятные социально-экономические 
условия жизни, безработица. 

2. Негативная динамика базовых показателей 
социально-экономического развития. 

3. Значительное имущественное расслоение 
населения. 

В связи с этим ухудшается психологический кли-
мат в обществе, распространяются асоциальные 
явления среди молодежи, которая бескомпро-
миссно реагирует на все это. 

В России удельный вес преступности несовер-
шеннолетних в 2013 г. составил 4,6 %, в 2014 г. — 
5,0 %, в 2015 г. — 3,2 %. В 2016 г. он снизился 
до 4,5 % [1]. В то же время достаточно высоким 
остается удельный вес преступлений, совершае-
мых в отношении несовершеннолетних: в 2013 г. — 
11 %, в 2014 г, — 11,2 %, в 2015 г. — 13 %, 
в 2016 г. — 12 % [2]. 

Сложившаяся в Забайкальском крае криминаль-
ная обстановка, отсутствие должного влияния 
со стороны органов системы профилактики на сни-
жение уровня подростковой преступности и преступ-
лений, совершаемых в отношении них, потребовали 
внимания со стороны Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Организация работы След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Забайкальскому краю 
по профилактике рассматриваемых видов престу-
плений была построена в соответствии с концеп-
туальными принципами Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012—2017 гг., ут-
вержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 г. № 761. Данный документ 
предусматривает формирование системы обес-
печения реагирования на нарушение прав каждого 
ребенка без какой-либо дискриминации [3]. 

Повышенное внимание к профилактике престу-
плений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних, было обусловлено необходимостью пре-
дупреждения преступлений, а также своевременного 
реагирования на факты совершения преступлений 
работниками государственных образовательных 
учреждений, обязанностью которых является обес-
печение безопасности несовершеннолетних. При-
мером изложенному является уголовное дело, 
возбужденное в отношении Е. М. Смолиной — 
воспитателя государственного учреждения соци-
ального обслуживания «Читинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 
„Апельсин“». С сентября 2015 г. Е. М. Смолина 
в качестве наказания за проступки подвергала де-
тей избиениям, истязаниям и иному жестокому 
обращению. В процессе расследования были выяв-
лены и другие факты публичного унижения воспи-
танников, по которым возбуждены соответствующие 
уголовные дела. Кроме того, с обвинительным 
заключением направлены в суд уголовные дела 
в отношении санитаров детского отделения Краевой 
психиатрической больницы № 1 Рыбина и Пцевич, 
обвиняемых в нанесении побоев несовершенно-
летним. 

В процессе расследования указанных преступле-
ний были установлены факты формального под-
хода к назначению лиц на должности, связанные 
с работой с детьми, и отсутствия надлежащего 
изучения на профпригодность. Полученная инфор-
мация была направлена Губернатору Забайкальско-
го края. По результатам ее рассмотрения Министер-
ство образования, науки и молодежной политики 
региона разработало рекомендации руководите-
лям образовательных организаций края о про-
ведении с претендентами на такие должности 
специальных собеседований для изучения индиви-
дуально-психологических особенностей личности, 
а также факторов, препятствующих поступлению 
на работу. 

В целях профилактики рассматриваемых престу-
плений в Следственном комитете России по За-
байкальскому краю был образован Консультативный 
совет, на заседаниях которого рассматриваются 
вопросы защиты прав несовершеннолетних. Так, 
в 2016 г. была рассмотрена проблема выявле-
ния и профилактики негативного влияния на под-
ростков социальных сетей. 

Для недопущения распространения экстремист-
кой идеологии, призывов к террористической дея-
тельности, суицидов, порнографических материалов 
Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Забайкальскому краю 
постоянно проводит мониторинг сети Интернет 
на наличие такой информации. В случае ее обна-
ружения немедленно принимаются меры к внесе-
нию сайта в реестр Роскомнадзора для его про-
верки и блокировки, проводятся процессуальные 
проверки. 

Руководитель Следственного комитета Рос-
сийской федерации, выступая на научно-практиче-
ской конференции по вопросам совершенствования 
деятельности института гражданского общества 
и защиты прав человека в Забайкальском крае 
с докладом «О проблемах организации взаимодей-
ствия исполнительных и правоохранительных ор-
ганов края по вопросам профилактики насилия 
и преступности в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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а также в образовательных учреждениях», предло-
жил ввести в образовательных учреждениях края 
выборную (на общественных началах) должность 
школьного уполномоченного по правам ребенка, 
который способствовал бы защите детей от жесто-
кого обращения со стороны родителей, законных 
представителей и других детей и прививал бы уча-
щимся осознанное выполнение, соблюдение и ис-
пользование правовых норм. Данное предложение 
было поддержано участниками конференции. 
Решение этого вопроса поручено Министерству 
образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края. Не осталась без внимания 
и проблема отсутствия в специальных (коррекци-
онных) школах-интернатах квалифицированных 
психиатров (психотерапевтов), способных оказать 
своевременную психотерапевтическую помощь де-
тям, отсутствие которой нередко приводит к само-
убийствам подростков. 

В завершение необходимо сделать следующий 
вывод. В Следственном комитете Российской Фе-
дерации по Забайкальскому краю кроме отдела 
по расследованию преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, необходимообразовать 
отдел по расследованию преступлений, совершае-
мых в отношении несовершеннолетних. Это по-
зволит не только обеспечивать качество следствия 
в разумные сроки, но и выявлять причины и усло-
вия, способствующие совершению преступлений; 
анализировать практику расследования; обобщать 
положительный опыт; вырабатывать наиболее 
эффективные методы следствия, профилактические 
меры и формы межведомственного взаимодейст-
вия. Единообразный подход к расследованию рас-
сматриваемых уголовных дел поможет максимально 
защитить несовершеннолетних. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
Сегодня в России большую опасность для общества представляют наркотические средства и психо-

тропные вещества. В последнее время популярность приобретают «новые потенциально опасные психо-
активные вещества». По своему воздействию на организм человека, особенно на центральную нервную 
систему, они не уступают известным наркотическим средствам, а некоторые даже превосходят их. С появле-
нием данного вида наркотика широкое распространение получил новый вид преступлений — преступле-
ния, совершаемые в сфере незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(изготовление, хранение перевозка и т. д., совершенные в целях сбыта, а равно незаконный сбыт). Наи-
более популярными среди новых потенциально опасных психоактивных веществ являются спайсы, включаю-
щие в себя травянистые курительные смеси и синтетические вещества. Целью работы является ис-
следование криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.  

 
Ключевые слова: психоактивные вещества, незаконный оборот, наркотические средства, спайсы, кри-

миналистическая характеристика. 
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THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF CRIMES IN SPHERE  
OF ILLEGAL CIRCULATION OF NEW POTENTIALLY DANGEROUS PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
 
Currently, in Russia a significant danger to society narcotic drugs and psychotropic substances. In recent popular-

ity among such substances become "new potentially dangerous psychoactive substances". These substances by 
their actions is not inferior to known drugs, and some of them are even more dangerous effect on the human 
body and Central nervous system. With the advent of this type of "drug" widespread new type of crimes — 
crimes committed in the sphere of illicit trafficking of new potentially dangerous psychoactive substances, rang-
ing from the manufacture, storage, transportation etc. perfect for the purpose of sale and unlawful sale. Nowa-
days, the most popular among the new potentially dangerous psychoactive drugs are "spice", which include 
Smoking grassy sweep with admixtures of synthetic substances. The aim of this work is the study of criminalistic 
characteristics of crimes in the sphere of illicit trafficking of new potentially dangerous psychoactive substances. 

 
Key words: psychoactive substances, illicit trafficking in, narcotic drugs, spice, criminological characteristics. 
 
 
Под криминалистической  характеристикой тра-

диционно понимается система сведений о типич-
ных криминалистически значимых признаках (чер-
тах, особенностях) преступлений определенного 
вида или категории, анализ которых позволяет 
делать выводы об оптимальных путях их рассле-
дования и раскрытия [1]. 

В структуру криминалистической характеристики, 
по мнению большинства ученых, входят: предмет 
преступного посягательства, способ совершения 
того или иного преступления, специфика следо-
образования на месте происшествия (возможные 
следы, оставленные преступником при соверше-
нии преступления), обстоятельства совершения 
преступления, что этому предшествовало и, соот-
ветственно, характеристика личности преступника. 

Имеющееся строение криминалистической ха-
рактеристики предопределено прежде всего взаимо-

связями ее элементов. Остановимся на наиболее 
значимых, с нашей точки зрения, элементах кри-
миналистической характеристики преступлений, со-
вершаемых в сфере незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 

Способ совершения преступления. В любом 
преступлении событие его совершения не будет 
установлено до конца, пока не будет определен 
способ его совершения. По нашему мнению, дан-
ный элемент является основным в криминалисти-
ческой характеристике незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
так как только благодаря знаниям о нем становится 
возможным выдвижение версий, планирование 
деятельности правоохранителя, направленной 
на установление времени и места совершения 
преступления, лица его совершившего, определе-
ние локализации следов и т. д. Таким образом, 
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способ совершения преступления неразрывно свя-
зан с остальными элементами характеристики пре-
ступлений.  

Способы совершения преступлений рассмат-
риваемой категории перечислены в ст. 234.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). Наиболее распространенный вид престу-
плений, связанных с незаконным оборотом новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, — 
незаконный сбыт. Однако нужно отметить, что за-
конодатель считает не менее опасным видом пре-
ступления действия, связанные с приобретением, 
хранением производством, изготовлением, пере-
работкой, перевозкой, пересылкой, ввозом на терри-
торию Российской Федерации, вывозом с террито-
рии Российской Федерации в целях сбыта новых 
потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 
234.1 УК РФ). При этом не указано количество ве-
щества, задействованного в преступном обороте.  

При рассмотрении способов совершения пре-
ступления с использованием новых потенциально 
опасных психоактивных веществ важно проанали-
зировать состояние наркорынка. В настоящее 
время все большую популярность приобретают 
спайсы — новые, измененные в химической струк-
туре вещества. Сегодня в нашей стране они еще 
не исследованы, их производство не контролиру-
ются законодательством. По нашим наблюдени-
ям, чаще всего спайсы распространяются посред-
ством сети Интернет: на различных сайтах общего 
пользования появляются предложения приобре-
сти то или иное запрещенное вещество. Быстрое 
привыкание организма человека к новому виду 
потенциально опасного психоактивного вещества 
и зависимость от него формирует устойчивый ры-
нок сбыта. Кроме того, в целях увеличения коли-
чества сбываемого вещества сюда подмешивают 
различные составляющие, после употребления 
которых в организме человека возникают различ-
ные реакции, опасные для его жизни и здоровья. 
Необходимо отметить, что потребителями таких 
веществ являются преимущественно подростки. 
В возрасте от 10 до 17 лет риск вовлечения в сис-
тематическое употребление психоактивных ве-
ществ заметно повышается, что обусловлено ря-
дом особенностей, стимулирующих привыкание: 
любопытством, желанием испытать новые ощу-
щения, недостаточной способностью прогнозиро-
вать последствия [2]. Большую тревогу вызывает 
зависимость несовершеннолетних женского пола: 
под влиянием психоактивных веществ в их орга-
низме происходят патологические изменения 
(в частности, в репродуктивной системе), многие 
из которых носят необратимый характер [3]. 

Несмотря на внесение в ст. 6.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях дополнений, предусматривающих 

ответственность за вовлечение несовершеннолет-
них в употребление новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, выраженная степень обще-
ственной опасности свидетельствует о необходимо-
сти принятия мер уголовно-правового характера [4]. 

Механизм следообразования. В его структуру 
входят материальные и идеальные источники ин-
формации о том или ином совершенном преступ-
лении. При рассмотрении первых хотелось бы от-
метить, что следы, оставляемые преступниками 
в ходе приготовления к преступлению либо в мо-
мент совершения преступления, либо после его 
совершения, можно разделить на три группы: 

1. По преступлениям, связанным с хранением, 
изготовлением или переработкой новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ: сами пси-
хоактивные вещества либо их частицы, а также 
инструменты и оборудование, предназначенное 
для изготовления и переработки этих веществ. 
К таким инструментам могут относиться как раз-
личные лаборатории или специально оборудован-
ные помещения, так и бытовая посуда с остатками 
продуктов изготовления или синтеза указанных 
психоактивных веществ, записи с различными ре-
цептами и схемами приготовления.  

2. Образованные в результате сбыта, приобре-
тения и потребления новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ: следы инъекций на 
теле человека, наличие сигарет, шприцов, ампул, 
следы указанных веществ на предметах одежды, 
карманах, руках, волосах, в подногтевом содер-
жимом, различные записи с номерами телефонов, 
ссылки на адреса сайтов и др. 

3. По преступлениям, связанным с перевозкой, 
пересылкой новых потенциально опасных психо-
активных веществ: специальные упаковки, контей-
неры, капсулы, ампулы, на которых могут быть 
обнаружены различные следы наслоения веществ 
и материалов, образованные в ходе транспортиров-
ки, следы пальцев рук и частицы самого вещества. 

Для обнаружения следов новых потенциально 
опасных психоактивных веществ используют раз-
личные средства. Так, чтобы найти спрятанное ве-
щество применяют специально обученных собак; 
для предотвращения перевозки и переноса ука-
занных веществ — рентгеновские установки, с по-
мощью которых могут быть выявлены подозри-
тельных предметы. Кроме того, используются 
различные технические устройства: аппараты, ус-
тановки, приборы с цитологическими, микроскопи-
ческими, фотографическими, генетическими, элек-
торхимическими, спектральными, хроматографи-
ческими, рентгеновскими функциями. 

Для обнаружения различных видов наркоти-
ков или психоактивных веществ следователям 
и экспертам требуются определенные навыки 
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и специальные познания, чтобы в ходе обнаруже-
ния и изъятия этих веществ не было уничтожено 
доказательств. Однако к проведению следствен-
ных действий лучше привлекать специалиста, ко-
торый поможет правильно изъять и упаковать об-
наруженные наркотические или психоактивные 
вещества, имеющие значение для дела.  

К идеальным следам совершения преступле-
ний рассматриваемой категории относятся мыс-
ленные образы, хранящиеся в памяти преступни-
ков и очевидцев.  

Обстоятельства совершения преступления. 
При расследовании преступления важным элемен-
том является установление даты и конкретного вре-
мени совершения преступления вплоть до часов 
и минут. Это может повлиять на установление факта, 
который предшествовал данному событию. Следова-
телю и дознавателю необходимо помнить о том, чем 
больше времени пройдет с момента совершения 
преступления, тем меньше вероятность обнаружить 
материальные и идеальные следы преступления 
и раскрыть его: первые с течением времени могут 
быть уничтожены (например, под воздействием по-
годных условий), а вторые имеют способность сти-
раться.  

Характеристика личности преступника. Пре-
ступниками, осуществляющими распространение но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, 
как показывает статистика, в 75,7 % случаев являются 
местные жители, в 2,7 % — жители иных регионов 
России; в 15,8 % — граждане среднеазиатских 

республик и государств Закавказья; в 0,8 % — лица 
без определенного места жительства.  

Активное участие в распространении спайсов 
принимает молодежь — учащиеся школ, техникумов, 
вузов. Они продают «психотропы» своим же одно-
группникам и друзьям. К сбыту курительных сме-
сей также причастны и несовершеннолетние лица, 
желающие заработать авторитет среди «старших 
товарищей». Статистика показывает, что 85 % 
лиц, занимающихся распространением спайсов, 
употребляют их сами. При этом 30 % из них либо 
привлекались к ответственности, либо состояли 
на учете за административные правонарушения.  

Изучение личности преступника как элемент 
криминалистической характеристики позволяет 
получить сведения, необходимые для раскрытия 
и расследования преступления, выбора и приме-
нения в этих целях наиболее эффективной такти-
ки. Практика показывает, что возраст преступни-
ков в сфере незаконного оборота потенциально 
опасных психоактивных веществ варьируется от 25 
до 30 лет. Обычно это люди с неполным средним 
или средним образованием, не имеющие постоян-
ного источника дохода.  

Таким образом, знание криминалистической 
характеристики преступлений в сфере незаконно-
го оборота новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ будет способствовать повыше-
нию эффективности расследования преступлений 
рассматриваемой категории. 
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А. Ю. Шуров 
 
О НОВОМ ПОДХОДЕ К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РАЗЫСКНОГО ТИПА 
 
Статья посвящена теоретическим проблемам типологии уголовного судопроизводства, в частности пред-

посылкам перехода от уголовного процесса обвинительного типа к разыскной организации судопроизводства. 
Автор обращает особое внимание на то, что до настоящего времени не разрешен вопрос о причинах возник-
новения уголовного процесса разыскного типа. Они являются настоящими загадками для юридической 
науки. Выдвигается гипотеза о том, что эти причины обусловлены революционными изменениями в ми-
ровоззрении, а именно внедрением в общественное сознание идей научного мировосприятия. Автор при-
водит аргументы, объясняющие роль церкви во включении исследовательских процедур в уголовное су-
допроизводство, а также объясняет общую роль канонического права в создании предпосылок изменения 
типологии процесса. Обосновывается революционный, а не эволюционный характер перехода к уголов-
ному процессу разыскного типа. Указываются идеологические основания этого перехода. На основе обо-
значенных исторических проблем и парадоксов автор формулирует задачи, которые предстоит решить 
современной уголовно-процессуальной науке. 

 
Ключевые слова: типология уголовного процесса, состязательность, инквизиционность, уголовный 

процесс разыскного типа; публичность; каноническое право; идеологические основы уголовного судопро-
изводства. 

 
A. Yu. Shurov 
 
ON A NEW APPROACH TO REFLECTING THE PRECONDITIONS  
OF THE INITIALIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS OF THE EXTREME TYPE 
 
The article is devoted to theoretical problems of the typology of criminal proceedings, in particular, the pre-

conditions for the transition from a criminal process of an accusatory type to an investigative organization of pro-
ceedings. The author pays special attention to the fact that until now the issue of the reasons for the appearance 
of a criminal process of a search type has not been resolved. They are real puzzles for legal science. A hypothe-
sis is advanced that these reasons are due to revolutionary changes in the world outlook, namely, the introduc-
tion of ideas of the scientific worldview into the public consciousness. The author gives arguments explaining the 
role of the church in including research procedures in criminal proceedings, and also explains the general role 
of canon law in creating the prerequisites for changing the typology of the process. The revolutionary, and not 
evolutionary, nature of the transition to the criminal process of the investigative type is substantiated. The ideo-
logical foundations of this transition are indicated. On the basis of the indicated historical problems and para-
doxes, the author formulates the tasks to be solved by modern criminal procedure science. 
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В нашем противоречивом и загадочном мире, 

пронизанном самыми невероятными причинно-
следственными связями, вопросы об истинных 
причинах современных явлений (особенно если эти 
явления противоречивые и проблемные) всегда ак-
туальны и востребованы. Плоха та наука, которая не 
испытывает желания вскрыть первоначала своих 
ключевых понятий и концепций и предъявить миру 
их объяснение, позволяющее ослабить проблем-
ность и разрешить противоречия. Вместе с тем 
отсутствие исследовательского любопытства там, 
где оно уместно и, более того, необходимо, в раз-
личных отраслевых науках встречается не так уж 
редко. К сожалению, не исключение и наука уго-
ловного судопроизводства: в рамках уголовно-

процессуальной теории и сегодня не объяснены 
ни подлинные причины, ни исконные предпосылки 
появления на свет уголовного судопроизводства 
разыскного типа. Однако когда-то очень давно 
искорка пытливого интереса промелькнула в ра-
ботах одного из выдающихся теоретиков юрис-
пруденции. В середине прошлого века созидатель 
уголовно-процессуальной истории профессор 
М. А. Чельцов-Бебутов поставил перед собой 
грандиозную задачу по подготовке научного очер-
ка эволюции уголовного судопроизводства. Его 
незаконченный труд, появившийся на свет более 
семидесяти лет назад, до сих пор является цен-
нейшим источником информации и примером по-
ложительной исследовательской щепетильности. 
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М. А. Чельцов-Бебутов в своем знаменитом «Кур-
се уголовно-процессуального права…» сделал 
акцент на том, что рождение идеи, давшей жизнь 
разыскному типу процесса, окутано густым тума-
ном, через который с трудом пробиваются намеки 
на необъяснимый источник загадочной и внезапной 
трансформации уголовно-процессуальной формы. 
Вот цитата, в которой отражена эта мысль: «Авторы, 
изучавшие процесс расцвета эпохи феодализма 
с его „судами равных“, с широчайшим применени-
ем обвинительного начала и всепоглощающим 
методом доказывания в виде поединка, с недо-
умением останавливались перед феноменом пре-
вращения этого состязательного и гласного про-
цесса в процесс розыскной и тайный, устранивший 
обвинителя и передавший все тяготы расследова-
ния судье, снабженному неограниченными полно-
мочиями. Иногда говорили даже о „революции“ 
в области процесса. Но когда вставал вопрос о при-
чинах этой революции, об источниках этого нового 
процесса, то ответ обычно сводился к указанию на 
каноническое право» [1, с. 205]. 

Процитированный фрагмент — настоящий 
бриллиант юридической мысли. В нем содержится 
важнейшая научно-историческая констатация, ко-
торая может быть положена в основание специ-
альной исследовательской программы, нацеленной 
на вскрытие нереализованного методологического 
и идеологического потенциала разыскной идеи. 
М. А. Чельцов-Бебутов четко сформулировал за-
дачу для юридической науки. Однако сам он ее не 
решил. Но нам упрекнуть его не в чем, ибо реше-
ние этой задачи, судя по всему, просто не охва-
тывалось его исследовательскими установками, 
да и используемый им классовый подход к истории 
уголовного судопроизводства вряд ли был адек-
ватным познавательным инструментом для этого. 
Вопросы, на которые он предложил ответить юри-
дической науке, звучат очень просто: «Каковы при-
чины революционного перехода от обвинительного 
(раннего состязательного) типа процесса к про-
цессу инквизиционному, и какое отношение к этому 
имеет каноническое право?». 

В настоящей статье мы предлагаем результаты 
второй попытки размышлений над этим вопросом. 
Первый подход был сделан нами три года назад. 
Тогда, рассуждая о необычности самого факта 
возникновения разыскного типа процесса, мы заме-
тили, что «чудесность» этого феномена объясняет-
ся тем, «что исследователи просто не могли даже 
предположить истинную причину изменения фор-
мы судопроизводства.  Настолько эта форма 
принципиально отличалась от своей состязатель-
ной предшественницы. Поэтому изумление (ис-
следовательский ступор) было вызвано тем, что ис-
следователям-теоретикам не на что было опереться 
в методологическом плане, чтобы разглядеть след-

ствием каких методологических и идеологических 
причин явился разыскной процесс. Исследователи, 
изучавшие разыскной процесс 200 лет назад и бо-
лее, не смогли установить рациональных предпо-
сылок этого явления. И, вероятно, поэтому сущно-
стный источник разыскного процесса, по сути, был 
определен конвенционально» [2, с. 315, 316]. 
Именно тогда мы высказали предположение о том, 
что в центр конвенционального компромисса было 
помещено каноническое право. Однако этой гипо-
тезой мы признавали справедливость самого фак-
та наличия такой конвенции, но никак не факт ис-
тинности того, что именно из канонического права 
и родилась разыскная идея. По нашему мнению, 
каноническое право само по себе не породило 
идею, помещенную в основание разыскного типа 
уголовного процесса; оно лишь приспособило ее 
для реализации собственных потребностей, по-
этому каноническое право олицетворяет собой не 
входные ворота в проблематику розыска, а всего 
лишь важнейшую веху эволюции разыскного типа 
процесса. Однако именно эта веха столетиями вос-
принималась как главный источник розыска. От-
дельные отчаянные попытки проникнуть за пределы 
этого «конвенционального первоначала» так и оста-
лись незамеченными. Во всяком случае они не по-
шатнули ключевой научной договоренности относи-
тельно причин возникновения розыска и даже не 
перевели эту тему в разряд дискуссионных. С года-
ми провозглашенная «канонически-правовая» 
первопричина разыскного типа процесса стала 
восприниматься почти догматически. Подобное 
положение и сегодня доминирует. Несмотря на то 
что наши разработки по этому поводу имеются 
в свободном доступе, пока мало кто отреагировал 
на них с подлинным интересом. Видимо, совре-
менную науку уголовного процесса  по-прежнему 
вполне устраивает версия «каноническое право — 
истинный источник розыска».  

Вырывая каноническое право из причинно-
следственной цепочки происхождения разыскной 
модели уголовного судопроизводства, мы одновре-
менно отдаем себе отчет в том, что эта модель 
сама по себе тоже не является основанием этого 
права. В принципе здесь необходимо вести речь 
и не о праве как таковом, а о субъекте, для кото-
рого это право выступает инструментом, конкретно 
о церкви как особом социально-политическом ин-
ституте, аккумулировавшем в свое время в себе 
и власть, и технологии. Тот факт, что именно цер-
ковь стала первой активно внедрять разыскные 
начала в свою практическую деятельность, в том 
числе через каноническое право, нами под сомне-
ние не ставится. Нас интересует другой вопрос: 
почему именно церковь? В ходе поиска ответа на 
этот вопрос мы выяснили целый ряд достижений, 
которым современный уголовный процесс обязан 
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именно прогрессивной позиции церкви («прогрес-
сивной» в определенном историческом контексте). 
Так, нам удалось установить, что идея публично-
сти в уголовный процесс пришла тоже через «цер-
ковные ворота». Личный интерес в уголовном 
процессе был изначально потеснен более широ-
ким интересом церкви. Лишь потом на базе этой 
«церковной публичности» сформировалась идея 
общей публичности. Это не случайное стечение 
обстоятельств. В эпоху формирования инквизици-
онного  процесса церковь находилась в центре и 
общественной, и государственной  жизни, поэтому 
вполне закономерно, что она играла роль своеоб-
разной «лаборатории», в которой на основе более 
общих идей изобретались новые юридические 
процессуальные концепции.  

Можно сколько угодно спорить о том, возник ли 
разыскной процесс в праве каноническом, или же 
он родился задолго до того в светских судах и на-
родных обычаях, или же он возник вне сферы судо-
производства. Однако любая точка зрения по это-
му поводу не отменяет главного концепта: в четкую 
осмысленную процедурную форму, основанную на 
разыскном (инквизиционном, исследовательском) 
принципе, уголовный разыскной процесс оформил-
ся именно при активном интеллектуальном содей-
ствии церкви и формальных средств каноническо-
го права.  

Церковь, выбрав в качестве методологической 
опоры своих преобразований слово «инквизи-
ция», совершила своеобразный революционный 
переворот. Во времена этого методологически-
идеологического выбора указанное слово еще не 
было столь нарицательным как сегодня. Более 
того, оно было словом юридическим и даже про-
цессуальным.  

Связывая имя «инквизиция» с процессуальны-
ми предпосылками, мы имеем в виду то историче-
ское обстоятельство, что слово для новой судебной 
процедуры церковь нашла не в словарях, а имен-
но в сфере юридического обращения. Термином 
inquisition в римском праве задолго до времени 
процессов инквизиции обозначалась поисково-
исследовательская деятельность, связанная с со-
биранием доказательств. Таким образом, получа-
ется, что глубокие корни инквизиции как особого 
подхода к судопроизводству находятся в древнем 
светском процессе, а не в каноническом, как при-
нято считать. 

Как это ни парадоксально с современной точки 
зрения, но именно церковь была авангардным от-
рядом подготовки революционного перехода на 
рельсы научного мировоззрения.  Культ познания 
в средние века (а именно в это время и оформля-
ется разыскной тип процесса) зарождается в рам-
ках религии, в лоне церкви. Независимо от того, 
что предметом своего рационального познания 

церковь рассматривала изначально замысел Бо-
жий, сама идея рациональности была распро-
странена на многие общественные институты. Де-
тищем рациональной перестройки мировоззрения, 
на наш взгляд, является и разыскная идея, одухо-
творившая разыскной (инквизиционный) тип уго-
ловного судопроизводства. 

Важно осознавать и исторический контекст, в ко-
тором зарождалась разыскная идея. Это было 
время высокого культурно-интеллектуального на-
пряжения. Общество перестраивалось как идео-
логически, так и методологически. Наука, а вместе 
с ней и рациональность проникала во все сферы 
жизни, в том числе в судопроизводство. Но сам 
факт данного проникновения не был стихийным. 
Это была вполне осмысленная работа. Ее выпол-
няли, как мы уже подчеркивали, представители 
церкви.  

Правда, оценивать роль и значение в этом на-
правлении церкви  нужно с определенной оговоркой: 
у нее в плане открытия передовых интеллектуаль-
ных технологий в средние века не было особых кон-
курентов. Церковь, если верить историческим доку-
ментам, была единственным субъектом, который 
мог соединить научный подход и разыскную 
идею в соответствующую процессуальную техно-
логию. Она же была и единственным субъектом, 
который мог осознать потребность в новом виде 
судопроизводства не на словах, а на деле. Нам 
представляется, что изначально разыскная идея 
возникла не как нечто интеллектуально-техноло-
гическое. Она появилась в форме потребности, 
порожденной недовольством сложившейся фор-
мой судопроизводства, ее неспособностью вы-
полнять важные задачи, в том числе по защите 
государственных интересов. 

«Идеологический» подход к исследуемому во-
просу позволил нам выявить точку, на основании 
которой можно определиться в технологическом 
понимании материнской идеи розыска. Такой точ-
кой является рациональность разыскной идеи. 
Может показаться, что целиком «вписать» разви-
тие разыскной идеи в концепцию интеллектуали-
зации юридического процесса вряд ли возможно 
даже по тому простому основанию, что средневе-
ковые интеллектуальные предпосылки разыскной 
идеи хронологически применимы лишь к «инкви-
зиционной» стадии ее осознания. Это сомнение 
возникает вслед за вопросом: а как же быть с тем 
обстоятельством, что сама идея розыска куда более 
древняя, чем ее инквизиционная интерпретация?  

Тот факт, что зачатки разыскного процесса появ-
ляются задолго до времен Великой инквизиции (на-
ступления эпохи рационализации в судопроизводст-
ве) для нас не удивителен, как не удивительно и то, 
что эти зачатки тоже были обусловлены рациональ-
ностью. Рациональность не изобретение средних 
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веков. Данная эпоха не открыла эту идею, а лишь 
в некотором смысле «переоткрыла» ее. Рацио-
нальные истоки разыскной идеи, как и всей ны-
нешней техногенной западной цивилизации, сле-
дует искать в еще более глубокой древности. На 
эту мысль нас натолкнули многие факторы, в том 
числе исторические сведения об Античности. 
Приведем авторитетное мнение: «Техногенная 
цивилизация началась задолго до компьютеров, и 
даже задолго до паровой машины. Ее преддвери-
ем можно назвать развитие античной культуры, 
прежде всего культуры полисной, которая подари-
ла человечеству два великих изобретения — де-
мократию и теоретическую науку, первым образ-
цом которой была Евклидова геометрия. Эти два 
открытия — в сфере регуляции социальных свя-
зей и в способе познания мира — стали важными 
предпосылками для будущего, принципиально но-
вого типа цивилизационного прогресса» [3]. 

Разыскная идея, равно как и состязательная, 
питаются энергией, источник которой находится за 
пределами уголовного судопроизводства. Им яв-
ляется сама цивилизация, ее ключевые методоло-
гические открытия. В связи с этим уловить истин-
ные причины возникновения данных идей можно 
только опираясь на глобальную картину историче-
ского развития, в которой самым ярким пятном 
оказывается именно эпоха Античности.  

Современное уголовное судопроизводство то-
же при желании можно легко и логически безу-
пречно связать с культурными и интеллектуаль-
ными достижениями Древней Греции. Две 
ключевых процессуальных идеи — состязатель-
ность и розыск (инквизиционность) — зародились 
именно тогда и именно в этом месте. Место и время 
рождения двух идей, питающих две различные 
процессуальные технологии, позволяет включить 
в поле размышлений одно важное обстоятельст-
во. Эти культурные концепты хронологически яв-
ляются ровесниками. Таким образом, рассматри-
вая состязательность и розыск на уровне идей, мы 
не обнаруживаем между ними эволюционной пре-
емственности. Исходная идея розыска не вырас-
тает из «материнской» идеи состязательности, 
следовательно, можно говорить о том, что розы-
скной тип процесса не является закономерным 
этапом развития процесса обвинительного, равно 
как и состязательность впоследствии сменяет ро-

зыск вовсе не потому, что эволюция процессуаль-
ной технологии наработала какие-то особые про-
цессуальные предпосылки для трансформации.  

Возможно, мы сформулируем мысль, идущую 
вразрез с доминирующей научной традицией. Но 
нам представляется, что розыск и состязательность 
в методологическом смысле вполне дружественные 
взаимоприемлемые концепции. Констатируемые 
наукой их противоборство и непримиримость есть 
следствие идеологических инсинуаций. Мы в оче-
редной раз готовы подтвердить свою мысль, вы-
сказанную годом ранее: «Идеи состязательности 
и розыска не являются противоположными процес-
суальными идеями. Равно как изначально не явля-
лись противоположностями и „материнские“ идеи, 
лежащие в их основе. Конкурентные отношения этих 
идей вытекают не из внутренней методологической 
природы, а из конкретных прикладных задач, кото-
рые пытается решить с их помощью человечество. 
Если задачи, стоящие перед уголовным процессом, 
пропитаны духом рациональности, то никакая состя-
зательность не сможет полностью освободить уго-
ловный процесс от проявлений разыскной идеи» 
[4, с. 281]. 

В завершение мы хотим подчеркнуть наиболее 
важную мысль: идеологический подход к осмыс-
лению причины появления уголовного процесса 
разыскного типа позволяет установить, что изна-
чальной причиной смены уголовно-процессуаль-
ного порядка стала мировоззренческая революция, 
на волнах которой в мифологическое мировосприя-
тие общества стали внедряться концепты прагма-
тической ценности и рациональности. Разыскной 
тип процесса ознаменовал начало эпохи рацио-
нальных доказательств, торжество познаватель-
ных способностей человека. С тех самых древних 
времен уголовное судопроизводство представляет 
собой преимущественно интеллектуальную тех-
нологию. В интеллектуально-технологическом 
контексте подход, заключающийся в конкурентном 
позиционировании состязательности и розыска, есть 
не что иное, как  исторический пережиток. Практи-
ческий уголовный процесс давно уже примирил 
и сблизил эти идеи через модель смешанного уго-
ловного судопроизводства. Практическая конвер-
генция должна получить серьезный теоретико-
методологический фундамент.  
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Актуальность данной статьи обусловлена изменениями, произошедшими в законодательстве, которое 

регламентирует деятельность отечественных образовательных учреждений по предоставлению услуг 
дополнительного профессионального образования. В статье раскрывается правовая основа системы до-
полнительного профессионального образования сотрудников органов внутренних дел, проводится ана-
лиз нормативных актов, регулирующих данную сферу, а также изменений, произошедших здесь. Рас-
сматривается содержание обучения по образовательным программам, формы их реализации, значение 
дополнительного профессионального обучения для профессионального развития обучающихся, его место 
в системе непрерывного профессионального образования, отдельные вопросы кодификации националь-
ного законодательства об образовании. Схематично представлены виды дополнительного профессио-
нального образования. Анализируются положения международных договоров и соглашений, регламенти-
рующих вопросы непрерывного образования. На основании этого определена структура дополнительного 
профессионального образования МВД России, отмечается дефицит правовой разрешенности норматив-
ного регулирования дополнительного профессионального образования. 
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The relevance of this article is due to changes that have occurred in the legislation that regulates the activi-

ties of domestic educational institutions for the provision of additional vocational education services. The article 
reveals the legal basis of the system of additional professional education for employees of the internal affairs 
bodies, analyzes the regulatory acts that regulate additional professional education, as well as changes that 
have occurred in this area. The content of training on educational programs, the forms of implementing the pro-
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lyzed. Based on the analysis of the legal framework, the structure of additional professional education for the Ministry 
of Internal Affairs of Russia has been determined, and there is a shortage of legal permission for the regulatory 
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За последние годы законодательство, регламен-

тирующее деятельность отечественных образова-
тельных учреждений по предоставлению услуг до-
полнительного профессионального образования 
(далее — ДПО), претерпело значительные изме-
нения. В развитых странах мира аналогичные 
процессы начались несколько десятилетий назад. 
Активатором реформирования стало ускорение 
процессов устаревания знаний и возрастание не-
обходимости максимального сближения образова-
тельных программ с потребностями общества 
и рынка, обеспечение профессионального развития 
человека в унисон c современными условиями 
профессиональной деятельности и социальной сре-

ды. Быстрое развитие технологий и большое коли-
чество информации вызывают необходимость по-
стоянного пополнения знаний. В свете сказанного 
все более востребованным становится ДПО. 

Мнения о том, что образовательное право нуж-
дается в совершенствовании, постоянно выска-
зываются в научной литературе [1, с. 31—33; 2, 
с. 71—73; 3, с. 112—115; 4, с. 12; 5, с. 7; 6, с. 5, 6] 
и на уровне Правительства Российской Федера-
ции [7], которое связывает современное состояние 
ДПО с отраслевой разрозненностью, оторванностью 
от запросов производственной сферы и сферы 
потребления, непривлекательностью с точки зре-
ния инвестиционных интересов бизнеса. 
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В последние годы ДПО принято рассматривать 
в системе непрерывного профессионального обра-
зования [8, с. 72—76; 9, с. 58—64; 10, с. 144—149]. 
Посылом такого отождествления послужил ряд 
международных договоров и соглашений, регла-
ментирующих вопросы непрерывного образова-
ния. Так, в 1979 г. в СССР была ратифицирована 
Конвенция № 142 Международной организации тру-
да «О профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовке в области развития людских 
ресурсов» [11]. В соответствии со ст. 4 этого доку-
мента присоединившееся государство обязуется 
постепенно расширять, приспосабливать и гармо-
низировать свои системы профессиональной под-
готовки с тем, чтобы они отвечали потребностям 
людей в получении профессиональной подготовки 
в течение всей их жизни во всех секторах эко-
номики, всех отраслях экономической деятель-
ности и на всех уровнях квалификации и ответст-
венности. 

Значительно стимулировала интеграционные 
процессы систем образования Европы и способ-
ствовала развитию системы непрерывного обра-
зования Декларация о создании общеевропейского 
пространства высшего образования [12] (так назы-
ваемая Болонская система образования). Следуя 
принятым на себя обязательствам, Российская 
Федерация активизировала процессы кодификации 
внутреннего законодательства об образовании, 
что способствовало выстраиванию четкой систе-
мы отечественного образования, совершенство-
ванию образовательного процесса и в конечном 
итоге обеспечению прав потребителей образова-
тельных услуг. К сожалению, авторы должны 
отметить дефицит правовой разрешенности норма-
тивного регулирования ДПО, что создает опреде-
ленные сложности при его осуществлении. 

Основным законом, регламентирующим дея-
тельность всех образовательных учреждений 
России, является Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. В соответствии со ст. 10 этого 
закона образование подразделяется на общее, 
профессиональное и дополнительное. В свою 
очередь дополнительное образование включает  

дополнительное образование детей и взрослых 
и ДПО. Интересующие нас дополнительные 
профессиональные программы подразделяются на 
программы повышения квалификации и про-
граммы профессиональной переподготовки (ст. 
12 и ч. 2 ст. 76). 

Круг лиц, имеющих право получить ДПО, имеет 
четкие границы. К ним отнесены лица, которые 
или уже имеют, или в настоящее время получают 
среднее профессиональное и (или) высшее обра-
зование (ч. 3 ст. 76 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). Данное по-
ложение получило свое развитие в ст. 3 приказа 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам» от 1 июля 2013 г. № 499. 
При этом законодатель определил, что программа 
повышения квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение новой компетен-
ции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, а про-
грамма профессиональной переподготовки направ-
лена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности, приобретение новой квалификации. 
Освоение программы ДПО подтверждается удо-
стоверением о повышении квалификации и (или) 
дипломом о профессиональной переподготовке. 
Данный закон унифицирован и содержит общие 
требования для всех образовательных учрежде-
ний вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности. Между тем ведомственная принадлеж-
ность образовательного учреждения обусловливает 
специфику подготовки специалиста. 

Определяющим законом в сфере ДПО сотруд-
ников МВД России является Федеральный закон 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, в соответствии 
со ст. 76 которого подготовка кадров для органов 
внутренних дел осуществляется в рамках: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) профессионального обучения 
граждан, впервые принимаемых 

на службу в органы внутренних дел 

 
2) обучения  

по образовательным  
пропрограмам 

 
3) профессиональной  

служебной  
и физической  

подготовки 
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При этом обучение по образовательным программам подразумевает: 

1) основное общее и среднее общее
образование, интегрированное с

дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку

несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной

службе

2) среднее
профессиональное

образование

3) высшее
образование

4) дополнительное
профессиональное

образование

Обучение по
образовательным

программам

 
 

В соответствии со ст. 70 приказа МВД России 
«Об утверждении Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации» от 31 марта 
2015 г. № 385 ДПО сотрудников ОВД проводится 
по программам повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки, которые могут реали-
зовываться как единовременно и непрерывно, так 
и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 
освоения отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), прохождения практики, ста-
жировки, применения сетевых форм, в порядке, ус-
тановленном образовательной программой и (или) 
договором об образовании. 

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки могут реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки. ДПО в форме 
стажировки осуществляется в органах, организа-
циях, подразделениях МВД России, а также в иных 
государственных органах и государственных ор-
ганизациях в соответствии с заключенными с ними 
соглашениями (ст. 84 приказа МВД России «Об ут-
верждении Порядка организации подготовки кад-
ров для замещения должностей в органах внут-
ренних дел Российской Федерации»). 

 

Приобретение профессиональных и организаторских навыков

Изучение организации оперативно-служебной деятельности, 
технологии производства, работ

Непосредственное участие в планировании работы органа, 
организации, подразделения МВД России

Работу с технической, нормативной и другой документацией

Выполнение в установленном порядке функциональных
обязанностей должностных лиц

Участие в совещаниях, деловых встречах

Самостоятельную работу с учебными изданиями

Стажировка может предусматривать

Дополнительное
профессиональное

образование

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Освоение отдельных учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей), прохождение
практики, стажировки, 

применение сетевых форм
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Для сотрудника ОВД ДПО осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
пять лет и является преимущественным основа-
нием для его включения в кадровый резерв или 
продолжения замещения им соответствующей 
должности (пп. 5, 8 ст. 76 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»). 

Приобретенная в ходе ДПО квалификация дает 
право заниматься определенной профессиональ-
ной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых законодательст-
вом Российской Федерации установлены обяза-
тельные требования к наличию квалификации 
(ст. 19 приказа Минобрнауки России «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам»). 

Порядок организации ДПО сотрудников ОВД, 
включая формы обучения и сроки освоения до-
полнительных профессиональных программ, ус-
танавливается федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел (п. 9 ст. 
76 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). Полномочиями 

по организации кадрового обеспечения и подго-
товке кадров, в том числе в рамках ДПО, наделено 
МВД России. Оно нормативно закрепило перечень 
образовательных учреждений, осуществляющих 
данную форму обучения [13]: 25 образовательных 
организаций высшего образования и их филиалы — 
повышение квалификации, 8 — профессиональную 
подготовку, 19 — дополнительное профессио-
нальное образование сотрудников органов внут-
ренних дел, включенных в кадровый резерв. 

Кроме того, необходимо сказать о разъяснени-
ях и методических рекомендациях Минобрнауки 
России [14, 15, 16], в которых раскрываются ос-
новные положения законодательства об образо-
вании. Несмотря на то что назвать их правообра-
зующими нельзя, они играют важную роль для всех 
образовательных организаций страны. 

В завершение можно сделать вывод о том, что 
правовая база системы ДПО МВД России имеет 
сложную структуру и состоит из четырех звеньев: 
1) международные акты; 2) законодательные акты; 
3) указы Президента Российской Федерации и по-
становления Правительства Российской Федера-
ции; 4) нормативные акты министерств и ведомств 
Российской Федерации. 
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М. С. Коренькова, Л. П. Разбегаева  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности в вузе. Выявляются возмож-

ности данного вида деятельности для всестороннего развития личности обучающегося. Проведен анализ 
трудов зарубежных и отечественных ученых по проблеме проектного обучения. Выявлено,  что метод 
проектов имеет длительную историю, но при этом не потерял своей актуальности и в настоящее время. 
Рассмотрены такие понятия, как «проектирование», «метод проектов», «учебный проект», «проектная 
деятельность». Выделены этапы проектной деятельности, перечислены общеобразовательные умения, 
которые формируются в процессе ее реализации у обучающихся. В статье представлены методические 
рекомендации по организации проектной деятельности, описаны требования к данному виду деятельно-
сти. Отмечена значимость ее применения для формирования профессиональных компетенций у будуще-
го специалиста. При этом эффективность решения образовательных задач зависит от способов органи-
зации данной деятельности. 

 
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, обучающиеся, высшая школа. 
 
M. S. Korenkova, L. P. Razbegaeva  
 
ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION 
 
The article deals with the organization of project activities of students of higher educational institutions. 

The potential of this type activity for full development of the individual has been revealed. The analysis of works 
of foreign and domestic scientists on the problem of project-based learning. It is revealed that the project method 
has a long history, but it has not lost its relevance in the present time. Such concepts as «design», «project 
method», «educational project», «project activity» are un The stages of project activity organization are singled 
out, general educational skills are listed, which are formed in the course of its realization among the students. 
The article presents methodical recommendations on the organization of project activities, describes the re-
quirements for this type of activity. The importance of applying the project activity for the formation of profes-
sional competencies of future specialists is noted. The effectiveness of solutions to educational problems de-
pend on the ways of organizing this activity. 

 
Key words: project activity, project method, students, higher school. 
 
На этапе становления информационного обще-

ства значительно сокращаются сроки внедрения 
в практику научных достижений и технических 
новшеств, быстро устаревают многие знания, 
умения и навыки. Для повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда современным выпускни-
кам вузов недостаточно усвоения фундаменталь-
ных знаний по специальности, они должны уметь 
применять их на практике в быстро меняющихся 
условиях. Сегодня в обществе востребованы ак-
тивные, инициативные, целеустремленные лю-
ди, умеющие критически мыслить, решать твор-
ческие задачи, самостоятельно планировать свои 
действия и нести за них ответственность. Данные 
изменения определяют новые требования к резуль-
татам подготовки специалистов с высшим обра-
зованием, а также необходимость поиска средств 
и методов для их достижения.  

Полагаем, что в условиях образовательного 
процесса большие возможности для всестороннего 
развития личности заложены в проектной дея-
тельности. Проектное обучение позволяет свя-
зать воедино сферу теории, социально значимых 

ценностей и практику. Осуществляя проектную 
деятельность, обучающиеся решают личностно 
значимые проблемы, основываясь на субъект-
ном опыте, интегрированных знаниях и метапред-
метных умениях [1].  

Технология проектного обучения выполняет ряд 
важнейших функций. Так, у обучающихся формиру-
ются умения ориентироваться в информационном 
пространстве, находить эффективные способы ре-
шения творческих задач и рационально использо-
вать имеющиеся средства. Обучающиеся младших 
курсов быстрее адаптируются к учебе, приобща-
ются к научно-исследовательской работе, имеют 
возможность продемонстрировать свои интеллекту-
альные и творческие способности. Педагог — лишь 
организатор познавательной деятельности (про-
водит необходимые консультации). В ходе про-
ектной деятельности у будущих специалистов 
формируются такие качества личности, как само-
стоятельность, креативность, ответственность. 
При защите проектов у обучающихся развиваются 
коммуникативные способности. Проектное обу-
чение способствует лучшему усвоению знаний, 
пониманию их практической значимости. 
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Рассматриваемый метод возник во второй по-
ловине ХIХ в. Главным образом это было связано 
с появлением сельскохозяйственных школ в США. 
В начале ХХ в. он получил подробное освещение 
в трудах американского педагога Дж. Дьюи и его 
последователей (У. Килпатрика, Е. Коллинса, 
Э. Паркхерста). Разрабатывая данный метод, 
ученые подразумевали под ним «учение посредст-
вом делания», «центром, вокруг которого группи-
руются знания», придавая большое значение труду. 
Дж. Дьюи развивал идеи о том, что образование 
должно быть тесно связано с жизнью и пробле-
мами обучающихся; процесс обучения следует 
направить на воспитание личности, развитие в ней 
творческих начал, а педагогу полагается быть ор-
ганизатором разнообразных видов деятельности, 
тонким психологом, помощником, консультантом [2]. 
У. Килпатрик назвал рассматриваемый подход к обу-
чению проектным, и метод получил наименование 
«метод проектов». Ученые считали, что обучаю-
щиеся  должны получать знания и опыт в процес-
се решения практических проблем в жизненных 
ситуациях.  

Метод проектов, разработанный американским 
педагогом Дж. Дьюи, нашел отражение в работах 
отечественных педагогов (П. П. Блонского, П. Ф. Кап-
терева, Л. Э. Левина, С. Т. Шацкого и др.) и актив-
но применялся в России. Так, благодаря стараниям 
М. В. Крупениной, Б. В. Игнатьева, В. Н. Шульгина 
в 1920-х гг. был реализован один из вариантов 
метода проектов — бригадно-лабораторная форма 
организации учебных занятий, включавшая в себя 
коллективную работу бригады над определенным 
проектом [3, с. 257]. Обучающиеся были ориенти-
рованы на выполнение различных практических 
заданий группами. Однако данная форма органи-
зации учебного процесса стала внедряться в систе-
му образования непродуманно и непоследователь-
но как единственно возможная, что привело к сни-
жению роли педагога, обезличиванию учебного 
процесса, игнорированию индивидуальной работы. 
Вследствие этого в 1932 г. постановлением ЦК ВКП (б) 
бригадно-лабораторная форма организации учеб-
ного процесса была осуждена и запрещена. Дан-
ный документ практически на 40 лет приостановил 
отечественные исследования, касающиеся метода 
проектов, который был назван «буржуазным». 
Вместе с тем в США, Германии, Великобритании, 
Бельгии, Италии и многих других странах он приоб-
рел большую популярность и нашел широкое 
применение в силу рационального сочетания ака-
демических знаний и прагматических умений.  

Сегодня метод проектов снова становится ак-
туальным. Он обладает большими дидактическими 
возможностями. В ходе его использования обу-
чающиеся осваивают всю технологию решения 
познавательных задач: от формирования пробле-
мы до презентации результата. Проектирование 
позволяет осознать значение знаний в жизни. 

Рассматривая процесс организации проектной 
деятельности в вузе, обратимся к таким понятиям, 
как «проектирование», «метод проектов», «учеб-
ный проект», «проектная деятельность». Полагаем, 
что, несмотря на то что большинство исследова-
телей рассматривали данные категории в рамках 
среднего общего образования, их труды могут 
быть использованы применительно к высшей 
школе с учетом специфики возраста обучающихся 
и содержания высшего образования. 

По мнению ряда авторов (Г. И. Кругликов, В. Д. Си-
моненко, А. С. Тихонов) метод проектов является 
гибкой моделью организации учебного процесса, 
системой обучения, которая способствует разви-
тию интеллектуальных возможностей обучающихся, 
их творческих способностей и волевых качеств [3]. 
С точки зрения И. Н. Бухтияровой, метод проектов 
выступает эффективным способом мотивации 
обучающихся к активной учебной и практической 
деятельности [4]. С. А. Пилюгина подчеркивает 
личностно ориентированный характер метода про-
ектов, который основан на самостоятельной дея-
тельности обучающихся по поиску проблемы и дос-
тижению практически значимого результата [5].  

Метод проектов является одним из важнейших 
способов обучения и воспитания. Проектирование 
рассматривается учеными как один из видов дея-
тельности. Играя вспомогательную роль по отно-
шению к другим видам педагогической деятельно-
сти, оно часто применяется в качестве средства 
обучения и воспитания. Ряд ученых (Е. В. Богда-
нова, А. Н. Брушлинский, И. С. Кон, А. Б. Орлов 
и др.) определяют проектную деятельность как 
процесс, в ходе которого создаются условия для 
самовыражения и самореализации личности, про-
явления своей индивидуальности. Важно отме-
тить, что обучающиеся не только проектируют, но 
и осознают значимость продуктов своей деятель-
ности.  

Исследуя сущность метода проектов, Е. А. Ива-
нова, С. И. Макарова, Т. А. Новикова ввели поня-
тие «учебный проект». По мнению Н. Ю. Пахомовой, 
это интегративное дидактическое средство обуче-
ния и воспитания, способствующее формирова-
нию специфических умений проектирования [6]. 
Н. А. Бронников, Г. И. Кругликов, В. Д. Симоненко, 
А. С. Тихонов отмечают необходимость учета воз-
растных особенностей при организации проектной 
деятельности, а под учебным проектом понимают 
творческую работу, выполненную поэтапно: от идеи 
до ее воплощения в жизнь. Творческое развитие 
личности — одна из главных целей учебного про-
екта [3, с. 34].  

Н. В. Тарасова полагает, что учебный проект — 
это комплекс исследовательских, поисковых и дру-
гих видов работ, которые выполняются обучаю-
щимися индивидуально, в парах или группах в целях 
решения значимой проблемы [7]. В связи с этим 
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любой проект является личностно ориентирован-
ным и предполагает взаимосвязь и взаимодейст-
вие между участниками педагогического процесса.  

Нам наиболее близка точка зрения Н. А. Бред-
невой, согласно которой под учебным проектом 
понимается самостоятельная деятельность, на-
правленная на создание конкретного продукта. Она 
предполагает творческую самореализацию лич-
ности будущего специалиста, формирование у него 
необходимых профессиональных знаний, умений, 
навыков и качеств, позволяющих быть востребо-
ванным на рынке труда [8]. Преподаватель в данном 
случае выступает в роли консультанта, сопровождая 
деятельность обучающихся по созданию учебного 
проекта.  

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы можно выделить несколько классифи-
каций проектов. Научным коллективом под руково-
дством Е. С. Полат приведены следующие их виды: 
по определению предметно-содержательной об-
ласти (мoнoпрoeкты и межпредметные проекты); 
доминирующему в проекте виду деятельности 
(информационные, исследовательские, практико 
ориентированные, игровые, творческие и др.); 
количеству участников (групповые, парные, лич-
ностные); продолжительности (краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные); способу коорди-
нации (проекты со скрытой (неявной, имитирую-
щей участника проекта) и открытой (явной) ко-
ординацией); характеру контактов (внутренние 
(региональные), международные) [9, с. 71].  

Проектная деятельность, в отличие от других ви-
дов познавательной деятельности, имеет ряд осо-
бенностей. Так, Е. С. Полат в своих трудах считает 
особо важным при организации работы над проек-
том наличие социально значимой проблемы. Для 
ее решения обучающимся необходимы опреде-
ленные знания и умения. Кроме того, основными 
требованиями к организации работы над проек-
том являются: 1) наличие исследовательского 
поиска для решения обозначенной проблемы; 
2) теоретическая и практическая значимость пла-
нируемых результатов; 3) четкое планирование 
работы с указанием поэтапных результатов и рас-
пределением ролей между участниками проекта; 
4) наличие самостоятельной деятельности обучаю-
щихся (индивидуальной, парной, групповой) на за-
нятии или вне его; 5) применение исследователь-
ских методов; 6) оформление конечного продукта 
и его презентация, защита с подведением итогов 
проделанной работы. По мнению Е. С. Полат, 
результаты проектной деятельности обязательно 
должны быть материальны, т. е. выражены в какой-
либо форме (газета, альбом, видеофильм и т. д.) [5]. 

Проектное обучение отличается технологично-
стью и включает несколько этапов. Так, ученый 
и педагог-практик Н. Ю. Пахомова выделяет та-
кие этапы работы над проектом, как: погружение 

в проект, организация деятельности, осуществление 
деятельности, презентация результатов [6]. В. В. Ко-
пылова определяет следующие этапы организа-
ции проектной деятельности: первы этап включает 
предложение темы и выбор проблемы/проблем 
проекта; второй этап — разработку стратегии про-
екта, создание групп, планирование работы над 
проектом, рассмотрение способов сбора инфор-
мации, осуществление поисковой работы, оцени-
вание первых результатов в группе; третий этап — 
оформление и презентацию проекта, обсуждение 
полученных результатов [10]. Следует отметить, 
что данная характеристика этапов, по сути, сов-
падает с предыдущей, отличаясь лишь числен-
ностью.  

Необходимость применения метода проектов 
в высшей школе не вызывает сомнений. Проект-
ная деятельность имеет свои преимущества при  
написании обучающимися курсовых и дипломных 
работ. Важно, чтобы они были практико ориенти-
рованными. Основная цель организации проектной 
деятельности — формирование у будущих спе-
циалистов готовности к профессиональной дея-
тельности. Так, обучающиеся педагогических 
вузов в рамках курсовой либо дипломной работы 
могут представить методику обучения той или 
иной дисциплине в рамках конкретной проблемы. 
Здесь можно показать накопленный педагогический 
опыт, охарактеризовать имеющиеся методические 
подходы к организации обучения, представить ре-
зультаты опроса учителей и срезов знаний школьни-
ков. Особую ценность имеют лично разработан-
ные обучающимися методические рекомендации 
по рассматриваемой теме и описание проведен-
ных уроков, где они были апробированы. Данные 
рекомендации могут выступать своего рода продук-
том проектной деятельности, который обучающий-
ся должен защитить. В приложении к проектной ра-
боте рекомендуется разместить разнообразные 
материалы, конкретизирующие и подтверждающие 
результаты методического исследования автора. 
Это могут быть наглядные, дидактические материа-
лы, работы учащихся, анкеты и другие средства, 
которые использовались в ходе подготовки над 
курсовым или дипломным проектом.  

Проектная деятельность обучающихся осущест-
вляется поэтапно. Погружаться в проблему следу-
ет до начала педагогической практики. На дан-
ном этапе обучающимися подбирается и изучается 
литература. Обучающийся формулирует исход-
ные позиции гипотезы. На этапе организации дея-
тельности он готовит материалы для педагогической 
диагностики (анкеты, тесты, учебные задания). 
Работа над проектом осуществляется уже непо-
средственно в период педагогической практики. 
Обучающиеся проводят педагогическую диагно-
стику и с учетом ее результатов разрабатывают 
методические материалы для апробации. Далее 
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после внедрения обучающимся-практикантом соб-
ственных разработок при проведении уроков сле-
дует стадия окончательного оформления проектной 
работы и подготовка к защите в установленные 
учебным планом сроки. Следует подчеркнуть, 
что этапы подготовки курсовой или дипломной 
работы по содержанию очень схожи с этапами 

подготовки любого исследовательского проекта. 
При этом эффективность решения задач, стоя-
щих перед процессом и результатом проектной 
деятельности обучающихся в современном вузе, 
непосредственно зависит от методов организации 
данной деятельности. 
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С. В. Петрякова 
 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
 
В настоящей статье автором рассмотрены актуальные проблемы развития личности в электронной 

среде обучения. Выявляется содержательная недостаточность трактовок понятия электронного обучения 
в нормативных правовых документах, научных источниках. В контексте личностно ориентированного обуче-
ния предпринята попытка раскрыть понятие электронного обучения с личностно развивающим потенциа-
лом как дидактической системы, включающей личностно развивающие цели, содержание и педагогические 
технологии обучения, реализация которых обеспечивается специфическими аппаратно-программными 
средствами обработки, приема, передачи, представления, хранения различных типов учебной информации 
и телекоммуникационных  технологий обеспечения учебного взаимодействия.  

Автор предлагает считать информационно-образовательную среду личностно развивающей средой 
электронного обучения, если она обеспечивает педагогические условия развития личностных функций 
обучающихся (рефлексии, саморегуляции, творчества, диалога) в ходе электронного обучения и включа-
ет ресурсы и инструменты учебно-информационной деятельности и субъект-субъектного взаимодействия 
участников процесса обучения. 

 
Ключевые слова: электронное обучение, развитие личности, личностные функции, личностно ориен-

тированное обучение, среда электронного обучения. 
 
S. V. Petryakova 
 
E-LEARNING AS A PERSONAL DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
In this article the author considers actual problems of the personal enhancement in the e-learning environ-

ment. Substantial insufficiency of rendering the concept of e-learning in the normative legal documents, learned 
treatises is discovered. In the context of the person-centered education an attempt was made to articulate 
the concept of e-learning with a personal developing potential as a didactic system including personal developing 
purposes, content and pedagogical educational technologies, the implementation whereof is achieved by tele-
communication technologies for providing learning interaction and specific hardware-software means of process-
ing, reception, release, presentation, keeping of various kinds of teaching information. 

The author suggests that the information educational environment should be considered as the personal-
developing environment of e-learning if in the course of e-learning it provides pedagogical conditions for the de-
velopment of personal activities of students (reflection, self-control, creation, dialogue) and includes resources 
and instruments of educational information activities and subject-subject interaction of the participants of the 
learning process. 

 
Key words: e-learning, personal enhancement, personal activities, personality-centered education, e-learning 

environment. 
 
 
Современный образовательный процесс пред-

полагает активное использование компьютерных 
и сетевых технологий. Как показывают результаты 
психолого-педагогических исследований послед-
них лет (И. В. Роберт, А. В. Хуторской, Е. С. Полат 
и др.), педагогически грамотное использование 
информационно-телекоммуникационных технологий 
позволяет актуализировать специфические средст-
ва развития личности обучающихся, связанные 
с принятием ее как ведущей цели и ценности об-
разования, его восприятием как субъекта своего 
образования и социального самоопределения [1].  

Основой концепции личностно развивающего 
образования (В. В. Сериков) является идея о на-
коплении обучающимися личностного опыта в ходе 
учебно-воспитательного процесса, развитие у них 

таких личностных функций, как свобода выбора, 
рефлексия, смыслоопределение, построение Я-об-
раза, принятие ответственности, творческая само-
реализация в избираемой деятельностной сфере, 
обеспечение автономности и индивидуальности 
бытия [2]. По мнению В. В. Серикова, личностно 
развивающий характер обеспечивается следую-
щими педагогическими условиями: индивидуали-
зацией обучения; предоставлением обучающимся 
возможности свободного выбора средств учебной 
деятельности в соответствии с собственными спо-
собностями и потребностями; наполнением со-
держания обучения ценностно-смысловыми кон-
текстами и другими факторами образовательной 
среды.  
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С научно-педагогической точки зрения интерес 
представляет использование средств информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в обес-
печении обсуждаемых условий личностного раз-
вития. Это обусловило рассмотрение личностно 
развивающего электронного обучения в качестве 
предмета нашего исследования.  

Под электронным обучением (ЭО), с точки зре-
ния специалистов ЮНЕСКО, понимается обуче-
ние с помощью сети Интернет и мультимедиа [3]. 
ГОСТом Р 52653-2006 «Информационно-комму-
никационные технологии в образовании: термины 
и определения» понятие электронное обучение 
трактуется как обучение посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий. Согласно ст. 16 
Федерального закона «Об образовании Россий-
ской Фдерации», электронное обучение — это 
«организация образовательной деятельности с при-
менением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. Под дистан-
ционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников» [4].  

К сожалению, приведенные дефиниции элек-
тронного обучения представляют данный феномен 
преимущественно как аппаратно-техническое сред-
ство осуществления образовательного процесса 
и поддержки педагогической коммуникации. Счита-
ем их недостаточными, поскольку они не отража-
ют связь с целями  и содержанием личностно раз-
вивающего обучения. 

Л. И. Студеникина акцентирует внимание на та-
ких дидактических возможностях современного 
электронного обучения, как интенсификация учеб-
ного процесса, совершенствование организации 
самостоятельной работы обучающихся, саморегу-
лирование их деятельности и т. д. [5]. Мы разде-
ляем эту точку зрения: перечисленные автором 
дидактические возможности в части саморегуляции, 
повышения уровня самостоятельности, рефлексии 
обучающихся отвечают личностно развивающей 
цели обучения.  

А. А. Ахаян, Е. С. Полат, А. В. Хуторской [6; 7; 
8; 9] для описания возможностей использования 
информационно-телекоммуникационных технологий 
в обучении используют термины «дистанционное 
обучение», «смешанное обучение», «виртуальное 
обучение» и т. д. Так, А. А. Ахаян в рамках иссле-
дования теории и практики становления дистан-

ционного педагогического образования предло-
жил модель виртуального педвуза, реализуемую 
средствами интернет-технологий, но при этом ав-
торский замысел не ограничивается задачей мо-
делирования дистанционного обучения, а включает 
в себя существенную по объему и значимости 
компоненту педагогической деятельности по дис-
танционному сопровождению и дистанционной 
информационно-педагогической поддержке обу-
чающегося [6]. Понимание интернет-технологий 
не только как способа транспортировки информации 
между субъектами процесса обучения, но и воз-
можности сопровождения педагогическим работ-
ником процесса развития личности обучающегося 
(тьюторства, наставничества) через диалог в ходе 
учебной деятельности позволяет говорить о лично-
стно развивающем потенциале электронного обу-
чения, под которым мы будем понимать его лич-
ностно развивающие возможности. 

В работах Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Пет-
рова и др. [7; 8] рассматриваются следующие 
варианты реализации личностно развивающего 
потенциала технологий электронного обучения: 
совместное обучение в малых группах, обучение 
в сотрудничестве, организация дискуссий, ролевые 
и деловые игры, ситуационный анализ, лаборатор-
ные и практические работы, метод проектов, методы 
развития критического мышления, «портфель» уче-
ника [7]. 

Заметим, что названные учеными педагогические 
технологии обладают личностно развивающим 
потенциалом в части обеспечения личностной во-
влеченности обучающегося в процесс обучения 
посредством возможностей удовлетворять в ней 
познавательные (метод проектов) и социальные 
(обучение в сотрудничестве, организация дискуссий) 
потребности путем апробации и отстаивания соб-
ственной личностной позиции, самоутверждать-
ся и творчески самореализоваться (портфолио). 
При этом обеспечиваются взаимосвязи знаниевого, 
деятельностного и эмоционального компонентов 
личностного опыта. Однако дидактические цели 
и содержание электронного обучения, которые 
имеют в виду авторы, фактически повторяют цели 
и содержание традиционного (очного и заочного) 
обучения. По нашему мнению, у электронного 
обучения должны быть выявлены не только 
специфические процессуальные характеристики, 
но и целевые, содержательные, иначе не имеет 
смысла вводить в тезаурус дидактики этот термин.   

А. В. Хуторской трактует дистанционное обу-
чение как обучение с помощью средств телеком-
муникаций, при котором субъекты, имея про-
странственную или временную удаленность, 
осуществляют общий учебный процесс, направ-
ленный как на создание ими внешних образова-
тельных продуктов, так и на реализацию соответ-
ствующих внутренних изменений (приращений) 
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субъектов образования [9]. Нам импонирует точка 
зрения автора в отношении развития в процессе 
дистанционного обучения внутренних качеств его 
субъектов, накопления ими личностного опыта.  

Обобщая сказанное, отметим, что электронное 
обучение, обладающее личностно развивающим 
потенциалом, — это дидактическая система, вклю-
чающая личностно развивающие цели, содержание 
и педагогические технологии обучения, реализую-
щиеся с использованием аппаратно-программных 
средств обработки, приема, передачи, представ-
ления, хранения различных типов учебной инфор-
мации и телекоммуникационных технологий обес-
печения учебного взаимодействия.  

Из сформулированного определения следует, 
что электронное обучение, обладающее личностно 
развивающим потенциалом, предполагает наличие 
специфической информационно-образовательной 
среды обучения, воплощающей в себе особую 
модель учебного процесса. Развитие функций 
личности, накопление личностного опыта вне среды 
невозможно [10]. Природа и механизмы личностного 
развития актуализируются лишь в личностно раз-
вивающей ситуации. Под ней понимается сово-
купность личностно-средовых условий (простран-
ственно-временных, жизненных, социальных, 
психологических и т. п.), переживание которых ведет 
к обретению личностного опыта. В личностно раз-
вивающем обучении внешние (средовые) и внут-
ренние (личностные) факторы взаимодействуют, 
обусловливая тот или иной тип учебной ситуации. 
При этом  за обучающимся остается выбор линии 
поведения, а наполнение среды определяет, из чего 
выбирать [11]. 

Влияние среды обучения на формирование 
и становление личности обучающегося пред-
ставлено в трудах А. Г. Асмолова, И. А. Баевой, 
В. И. Слободчикова, Н. В. Ходяковой, В. А. Ясвина 
[12; 13; 14; 15; 16; 17] и др.  

За основу понимания роли среды в формиро-
вании личности возьмем мнение А. Г. Асмолова 
о том, что «в центре развития личности оказыва-
ется не индивид сам по себе, вбирающий воздей-
ствия окружающей среды, а первые изначально 
совместные акты поведения, преобразующие мик-
росоциальную ситуацию развития личности» [12]. 
Мы в полной мере согласны с автором в том, что 
личность формируется не просто в среде, а в ми-
ре общественно-исторического опыта (по А. Г. Ас-
молову), т. е. в социокультурной среде, сложной 
системе социальных связей, которые в процессе 
развития личность может изменить, изменяя тем 
самым себя [10]. 

Большой вклад в раскрытие понятия образова-
тельной среды внесли работы В. А. Ясвина, где 
под образовательной средой понимается система 
влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении [13]. Иссле-
дователь, расставляя акценты на разных особен-
ностях взаимодействия обучающегося со средой 
обучения, определяет понятие «образовательная 
среда» в качестве родового для понятий «социо-
культурная среда», «информационно-образователь-
ная среда», «педагогическая среда», «воспиты-
вающая среда», «учебная среда» и т. п. Автор 
справедливо подчеркивает значение социокуль-
турной среды в развитии личностных качеств обу-
чающегося, но, на наш взгляд, развитие личности 
не может происходить по «заданному образцу», 
так как личностно развивающее образование ис-
ключает формирование какого-то «типа личности», 
соответствующего требованиям той или иной идео-
логии. Если влияние различных факторов образо-
вательной среды (материальных и пространственно-
предметных) можно смоделировать, то межлично-
стные отношения во многом зависят от субъекта, 
носят непрограммируемый характер, что должно 
быть отражено в возможности гибкой коррекции 
в наборе «заданного образца» качеств личности 
в процессе обучения.  

Феномену образовательной среды посвящены 
работы многих ученых, исследующих психологиче-
ские и психодидактические особенности образова-
ния. Так, в концепции И. А. Баевой образовательная 
среда трактуется как «психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально организо-
ванные условия для формирования личности, 
а также возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное ок-
ружение, психологической сущностью которого яв-
ляется совокупность деятельностно-коммуникатив-
ных актов и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса. Фиксация данной ре-
альности возможна через систему отношений уча-
ствующих в ней субъектов» [14].  

В. И. Слободчиков обоснованно называет обра-
зовательной средой некоторую совокупность усло-
вий и обстоятельств образования, которая не оп-
ределяется как «нечто однозначное и данное 
заранее». По мнению исследователя, образова-
тельная среда характеризуется взаимодействием 
участников процесса обучения, совместным про-
ектированием деятельности с выстраиванием неких 
связей и отношений между субъектами образова-
ния [15]. При этом автор отмечает, что развитие 
человека как субъекта собственной жизни заклю-
чается в его саморазвитии, в развитии собственной 
самости и самого себя [16]. Обратим внимание, 
что И. А. Баева и В. И. Слободчиков относят комму-
никацию и отношения участников процесса обучения 
к факторам взаимодействия среды и представлен-
ных в ней субъектов обучения, что позволяет интер-
претировать ситуацию такого взаимодействия 
как обобщенное средство личностно развиваю-
щего образования.  
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В работах Н. В. Ходяковой моделируются об-
разовательные среды, в которых личность нара-
щивает свой рефлексивно-творческий опыт. Автор 
толкует образовательную среду как совокупность 
значимых для развития личности факторов (внеш-
них стимулов ее познавательной активности; со-
держательных компонентов формирования собст-
венного мировоззрения; возможностей учебной 
деятельности и коммуникаций). По мнению Н. В. Хо-
дяковой, субъектные возможности выбора, оцени-
вания и трансформации образовательной среды 
каждым участником образовательного процесса 
позволяют ей выступать как потенциальным содер-
жанием, так и потенциальным средством образо-
вания [17]. Именно возможность выбора и опре-
деления обучающимся своей траектории обучения 
обусловливает его участие в проектировании об-
разовательной среды или изменении уже сущест-
вующей и позволяет судить о реализации лично-
стно развивающего потенциала образовательной 
среды.  

В завершение сформулируем следующее опре-
деление. Личностно развивающей информационно-
образовательной средой будем считать совокуп-
ность педагогических условий развития личностных 
функций обучающихся (рефлексии, саморегуляции, 
творчества, диалога) в ходе электронного обучения, 
обладающую свойствами гибкости и открытости, 
характеризующуюся субъект-субъектной формой 
взаимодействия педагога и обучающихся.  

В своем исследовании В. В. Гура приводит кон-
цепцию медиаобразовательной среды как сово-
купности адаптивных многоуровневых гипермедиа 
личностно ориентированных электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР), разработанных с уче-
том личностных культурно-образовательных по-
требностей субъектов образования, а не только 
компьютерных технологий.  В. В. Гура представил 
открытую систему, которая объединяет личностно 
ориентированные электронные образовательные 
ресурсы, средства медиа, а также программные, 
организационные и технические ресурсы, в ре-
зультате чего медиаобразовательная среда ста-

новится средой личностного развития, обретения 
личностной медиакомпетентности как интегрального 
результата обучения в медиаобразовательной 
среде [18]. Мы согласны с автором в том, что одной 
из главных характеристик личностно-развивающей 
среды электронного обучения (медиаобразователь-
ной среды по В. В. Гуре) является гибкая модуль-
ная структура личностно ориентированных элек-
тронных образовательных ресурсов. Наполнение 
ее контента должно позволять ей адаптироваться 
к уровню подготовки и личностным запросам 
субъектов образования.  

Другой (психодидактический) аспект содержания 
среды электронного обучения предложен Л. К. Ра-
ицкой. Автор рассматривает интернет-среду через 
комплекс условий, влияний и возможностей (соци-
альных, информационных, виртуально- и пред-
метно-пространственных) для личностно профес-
сионального развития ее субъектов (обучающихся 
и педагогических работников), включая развитие 
их интеллекта, креативности и способностей, про-
фессиональной компетентности. При этом она вы-
деляет создание возможности для творчества 
(индивидуального и/или коллективного) как основ-
ное свойство интернет-среды [19]. Л. К. Раицкая 
справедливо утверждает, что интернет-среда обу-
чения способствует развитию личности только 
в полноценных и многоаспектных условиях сре-
ды жизнедеятельности. Мы также согласны с авто-
ром в том, что возможности для творчества явля-
ются важнейшими условиями развития личности 
в среде электронного обучения.  

Таким образом, в нашем понимании личностно-
развивающая среда электронного обучения (среда 
обучения с личностно развивающим потенциа-
лом) — это информационно-образовательная 
среда, обеспечивающая педагогические условия 
развития личностных функций обучающихся (реф-
лексии, саморегуляции, творчества, диалога) в ходе 
электронного обучения и включающая ресурсы 
и инструменты учебно-информационной деятель-
ности и субъект-субъектного взаимодействия уча-
стников процесса обучения. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ВАРИАНТЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
Статья посвящена исследованию проблемы классификации систем электронного обучения. Раскры-

вается содержание понятия «электронное обучение» и его сущностные признаки. Проводится анализ 
представленных в научной литературе вариантов классификаций систем электронного обучения, выяв-
ляются их преимущества и ограничения. На основе обобщения полученных результатов выделяются два 
подхода к классификации электронного обучения: на основе внешних критериев (организационных, про-
граммных, технических) и внутренних критериев (педагогических аспектов обучения — целевых, содер-
жательных и процессуальных). Предлагается авторская классификация систем электронного обучения, 
интегрирующая оба подхода и включающая следующие критерии различения видов электронного обуче-
ния: по субъектам проектирования; ресурсному обеспечению; организационным формам обучения; про-
граммной реализации; средствам коммуникации педагога и обучающегося; ценностно-целевым ориенти-
рам; механизмам освоения содержания образования;  роли обучающегося; роли педагога.   

 
Ключевые слова: образовательный процесс, электронное обучение, классификация систем электронного 

обучения. 
 
N. V. Khodyakova, S. I. Molbasin 
 
THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF ELECTRONIC LEARNING SYSTEMS  
AND VARIANTS FOR ITS SOLUTIONS 
 
The article is devoted to the study of the classification problem of e-learning systems. The content of the 

concept of «e-learning» and its essential features are disclosed. The analysis of the presented in the scientific 
literature variants of classifications of e-learning systems is carried out, their advantages and limitations are 
revealed. On the basis of the generalization of the results obtained, two approaches to the classification of e-learning 
are singled out: on the basis of external criteria (organizational, program, technical) and internal criteria (the peda-
gogical aspects of teaching-targeted, content and procedural). The author's classification of e-learning 
systems is proposed, which integrates both approaches and includes the following criteria for distinguishing the 
types of e-learning: by subjects of design; resource support; organizational forms of training; software 
implementation; means of communication between the teacher and the student; value-oriented orientations; 
mechanisms for mastering the content of education; the role of the learner; role of the teacher. 

 
Key words: educational process, e-learning, classification of electronic training systems. 
 
 
Электронное обучение глубоко интегрировалось 

в современный образовательный процесс. Оно ка-
чественно изменяет традиционные представления 
о целях обучения, заменяя усвоение и репродук-
цию предъявляемой педагогом учебной информа-
ции ее самостоятельным поиском и оценкой обу-
чающимися; содержании обучения, представляя 
обучающимся новые знания и осваиваемые спо-
собы деятельности не в одномерной логике последо-
вательного изложения учебника, а в гипертекстовой 
структуре реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся; методах обу-
чения, опосредуя взаимодействие педагогических 
работников и обучающихся условиями информа-
ционно-образовательной среды. Определение сущ-
ности электронного обучения и его отличий от дру-
гих типов обучения, выявление его психолого-
педагогических закономерностей, разработка клас-
сификации систем электронного обучения пред-
ставляют несомненный интерес для педагогической 
науки и практики.  

Оговоримся, что сегодня среди ученых нет еди-
ного мнения относительно содержания понятия 
«электронное обучение». Согласно определению, 

данному Ю. Б. Рубиным, электронное обучение 
или е-learning — это обучение на расстоянии (дис-
танционное обучение) с использованием глобаль-
ной сети Интернет [1]. К сожалению, такое пони-
мание не указывает на специфику электронного 
обучения и фактически делает обсуждаемый тер-
мин лишь синонимом уже известных педагогиче-
ских понятий.  

А. В. Крюков полагает, что полноценная систе-
ма электронного обучения состоит из трех стан-
дартных модулей: системы управления обучением 
(LMS — learning management system), учебного 
контента (электронных курсов) и авторских средств 
(authoring tools) [2]. Под системой управления 
обучением (LMS) обычно понимается сетевая 
платформа, позволяющая размещать электронный 
учебный материал различных форматов, разгра-
ничивать доступ к учебному материалу, осущест-
влять контроль за ходом изучения материала 
и выполнения заданий, организовывать взаимо-
действие участников учебного процесса средствами 
сетевых коммуникаций, создавать электронный 
учебный материал [3]. Учебный контент часто ин-
терпретируется как набор связанных по особым 
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правилам функциональных информационных бло-
ков [4]. Под авторскими средствами имеются в виду 
средства разработки учебного контента. С их по-
мощью создаются учебные материалы (электрон-
ные учебники, презентации, симуляторы, видео-
тренинги, тесты), которые затем помещаются 
в базу данных системы управления обучением. 
А. В. Крюков выделяет несколько разновидно-
стей авторских средств: редакторы учебных кур-
сов, средства для создания презентаций, средства 
для создания тестов, опросников и анкет, средства 
для захвата изображения с монитора, средства для 
проведения онлайн-семинаров [2]. Как видим, в дан-
ной модели электронное обучение предстает ие-
рархической структурой, состоящей исключительно 
из инструментальных компонентов обучения. В про-
тивовес этому некоторые исследователи акцен-
тируют внимание на качественных признаках элек-
тронного обучения. Так, А. Д. Гарцов называет 
следующие признаки e-learning: интерактивность, 
гипермедийность, мобильность, многофункциональ-
ность, вариативность, доступность [5]. Заметим, что 
подобные характеристики описывают не только 
процессуальные аспекты обучения, но и его содер-
жательные стороны.     

В России содержание понятия «электронное обу-
чение» закреплено на законодательном уровне. 
Согласно ст. 16 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ 
«Об образовании в РФ») от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ электронное обучение — это «организа-
ция образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ инфор-
мации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обес-
печивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников» [6]. Исходя из приведен-
ного определения можно заключить, что в процессе 
электронного обучения применяются технологии 
работы с базами данных образовательного назна-
чения; технологии и технические средства обра-
ботки учебной информации; сетевые технологии 
передачи по линиям связи учебной информации; 
сетевые технологии, обеспечивающие взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников. 
Такое понимание позволяет отнести к системам 
электронного обучения электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), системы обучения с применением 
компьютерной техники, системы дистанционного 
обучения, системы опосредованного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося. Отметим, 
что в данном определении в центре внимания 
находится разнообразие систем электронного 
обучения, а система дистанционного обучения вы-
ступает как разновидность электронного обучения. 
Зададимся вопросом: все ли виды систем элек-
тронного обучения учтены в обсуждаемой норма-
тивной трактовке? В поисках ответа на этот вопрос 

обратимся к проблеме классификации систем элек-
тронного обучения.  

Термин «классификация» (от лат. classis — 
разряд, класс и facio — делаю, раскладываю) яв-
ляется общенаучным. Он обозначает такую форму 
систематизации знания, когда вся область изучае-
мых объектов представлена в виде системы клас-
сов или групп, по которым эти объекты распреде-
лены на основании их сходства в определенных 
свойствах [7].  

Анализ научной литературы показывает, что се-
годня хотя и отсутствуют общепринятая классифи-
кация систем электронного обучения и ее критерии, 
попытки решить данную проблему предпринима-
лись. Так, И. В. Красильников выделяет следую-
щие критерии для классификации компьютерного 
(электронного) обучения: по предоставляемым 
возможностям обучения, модели обучения, спо-
собу контроля, способу диалога с компьютером, 
расположению модулей обучающей программы, 
способу контакта программы и обучающегося [8; 
9]. Рассматривая классификацию по предостав-
ляемым возможностям обучения, исследователь 
выделяет два показателя: 1) по охвату учебных 
предметов: специализированные системы элек-
тронного обучения, предназначенные для обуче-
ния какому-либо одному предмету, и универ-
сальные системы, обеспечивающие возможность 
эффективного обучения нескольким предметам; 
2) форме представления новых знаний: электрон-
ные учебники и электронные обучающие системы. 
Заметим, что заявляемые возможности обучения 
не предназначены для обучающегося, так как не 
предполагают его выбор. Определяя классифика-
цию по модели обучения, автор выделяет: модель 
консультаций, модель заочного образования, мо-
дель самообразования, модель обучения по тре-
бованию или по запросу. Отметим, что выделен-
ные модели обучения — это, скорее, формы 
получения образования, закрепленные в ст. 17 ФЗ 
«Об образовании в РФ»: образование в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (в очной, очно-заочной или заочной 
форме), и вне организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования). При классифи-
кации по способу контроля И. В. Красильников 
различает следующие виды: контроль препода-
вателя, контроль системы (автоматический кон-
троль) и смешанный контроль. Подобной клас-
сификацией, к сожалению, не предусмотрен 
самоконтроль обучающегося, без которого не-
мыслимо обучение студентов вуза. Рассматри-
вая классификацию по способу диалога с ком-
пьютером, И. В. Красильников выделяет манипуля-
тивный, стандартизированный, конвенциальный, 
игровой и деловой виды диалога. Однако обратим 
внимание на то, что в диалоге обучающегося с ком-
пьютером всегда представлено его рефлексив-
ное мышление: осмысление экранных сообщений 
и обоснование дальнейших действий, что исклю-
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чает всяческие манипуляции с сознанием. Кроме 
того, вряд ли можно договориться о чем-то с компь-
ютером, поэтому конвенциальный диалог с ним 
также, с нашей точки зрения, невозможен. Сле-
дующей является классификация по способу кон-
такта программы и обучающегося: непосредст-
венный контакт, контакт через сеть Интернет, 
контакт через локальную сеть. В основу данной 
классификации на самом деле положен не способ 
контакта обучающегося с программой, а техниче-
ская характеристика — степень удаленности, кото-
рая ничего не добавляет к научно-педагогическому 
знанию об электронном обучении. Наконец класси-
фикация по расположению модулей обучающей 
программы: все блоки программы находятся на 
компьютере обучающегося, блоки программы на-
ходятся на сменном носителе, блоки программы 
распределены между персональным компьюте-
ром и удаленным сервером. Здесь, как и в пре-
дыдущем случае, снова имеем дело лишь с тех-
ническими аспектами обучения. 

Предложенные И. В. Красильниковым классифи-
кации систем электронного обучения основаны 
на внешних характеристиках и технических аспектах 
электронного обучения. За рамками рассмотрения 
остались педагогические критерии индивидуали-
зации обучения, вариации учебного контента, вы-
бора способов и средств учебной деятельности, 
имеющие в электронном обучении принципиаль-
ное значение.  

Похожий подход при выработке критериев клас-
сификаций систем электронного обучения приме-
няют казахстанские исследователи М. Шукралиев, 
А. Мирманов, И. Ястребова, которые предлагают 
классификации по способу и средству коммуникации, 
временному фактору и типу заданий [10; 11]. Рас-
сматривая классификацию по способу и средству 
коммуникации, авторы делят электронное обучение 
на дистанционное (учебный процесс происходит 
в условиях, когда преподаватель и обучающийся фи-
зически находятся в разных местах, а коммуникация 
между ними протекает с использованием техни-
ческих средств [10]); смешанное или гибридное 
(blended learning), сочетающее в себе специфику 
дистанционного обучения и традиционной ауди-
торной работы; традиционное — с использованием 
электронных средств. При классификации по вре-
менному фактору ученые выделяют синхронное 
обучение (преподаватель и учащийся одновременно 
присутствуют в системе обучения, коммуникация 
между ними протекает без задержки во времени) 
и асинхронное обучение (имеет место задержка 
во времени в процессе коммуникации преподава-
тель — обучающийся и обучающийся — обучаю-
щийся). Третьей является классификация по типу 
заданий, к которым относятся задания для ин-
дивидуальной и групповой работы [11, с. 22—28]. 
К сожалению, и здесь преобладают внешне органи-
зационные критерии электронного обучения.  

Интересной, по нашему мнению, является клас-
сификация электронных обучающих курсов Б. С. Гер-

шунского по целевому назначению. Он выделяет 
следующие виды: управляющие, диагностирующие, 
демонстрационные, генерирующие, операционные, 
контролирующие, моделирующие. Управляющие 
и демонстрационные программы ориентированы 
на управление процессом обучения на занятии, 
а также в условиях дополнительной индивидуальной 
или групповой работы. Демонстрационные дают 
возможность получить на экране красочные дина-
мичные иллюстрации к изучаемому содержанию. 
Генерирующие вырабатывают набор задач опре-
деленного типа по заданной теме. Они позволяют 
провести контрольную или самостоятельную работу 
в аудитории, при этом обеспечить каждому обу-
чающемуся отдельное задание, соответствующее 
его индивидуальным возможностям. Операцион-
ные программы дают обучающимся возможность 
самостоятельно ставить и решать задачи с помо-
щью компьютера, осуществлять графическое ил-
люстрирование изучаемых явлений и т. п. Контро-
лирующие рассчитаны на проведение текущего 
или итогового опросов обучающихся. Они способ-
ствуют накоплению оценок, помогают установить 
необходимую обратную связь в процессе обучения, 
проследить в динамике успеваемость каждого обу-
чающегося, соотнести результаты обучения с труд-
ностью предлагаемых заданий, индивидуальными 
особенностями обучающихся, предложенным тем-
пом изучения, объемом материала, его характером. 
Моделирующие программы позволяют имитиро-
вать проведение сложных экспериментов, вводить 
учащихся в исследовательскую лабораторию ученых, 
конструкторов, архитекторов и т. д. [12, с. 183, 184]. 
Нам представляется, что классификация, предло-
женная Б. С. Гершунским, более содержательна, 
функциональна и педагогична по сравнению с на-
званными выше.  

А. О. Кривошеев предлагает классификацию про-
граммных средств обучения осуществлять по педа-
гогическому назначению. Согласно ей программные 
средства делятся на компьютерные (или элек-
тронные) учебники, которые дают возможность 
самостоятельно освоить учебный курс или раздел; 
предметно ориентированные среды; лабораторные 
практикумы; тренажеры; контролирующие програм-
мы; инструментальные системы; справочники, базы 
данных учебного назначения [13]. Автор фактически 
перечисляет информационно-методические инст-
рументы, обеспечивающие определенные виды 
учебной и педагогической деятельности. Похожие 
классификации по методическим функциям нахо-
дим в работах А. Осина и А. Горемычкина. Ис-
следователи выделяют в системе электронного 
обучения различные формы представления учеб-
ной информации (электронные учебники, хресто-
матии, энциклопедии, монографии в электронном 
варианте, тематические тьюториалы, электронные 
версии научных журналов, отраслевые электронные 
журналы, электронные словари, документацию 
для работы с программами, «электронный сам-
издат» — рефераты, курсовые работы, диски-
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шпаргалки и т. д.), а также практикумы, аттеста-
ции, практические занятия (эксперименты, реше-
ние задач) [14; 15]. Е. Ю. Балалаева, рассматривая 
эти классификации, указывает на их неполноту 
и неоднозначность [16]. Мы согласны с такой оцен-
кой. Считаем, что классификацию по внутренним 
(педагогическим) критериям электронного обуче-

ния следует проводить в единстве его целевых, 
содержательных и процессуальных аспектов. 
Свой вариант классификации систем электронного 
обучения, внешняя и внутренняя стороны которого 
дополняют друг друга, мы представили в виде 
следующей схемы:  

 

 

КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Классификации по внешним 
(организационно-техническим) 

критериям  
 

Классификации по внутренним  
(педагогическим) 

критериям 

По роли педагога: 
— стандартные, реализуемые независимо 
от уровня личностного развития обучающе-
гося и «субъективной реальности педагога»; 
— авторские, обеспечивающие электрон-
ные средства педагогической поддержки 
ситуации развития личности обучающегося 

По роли обучающегося (его степени 
самостоятельности, субъектности): 
— системы программированного обучения, 
управляющие познавательной деятельно-
стью обучающихся;  
— информационно-образовательные сре-
ды, обеспечивающие необходимые усло-
вия для развития личности, выбора ею ин-
дивидуальной образовательной траектории  

По ценностно-целевым ориентирам: 
— ориентированные на передачу обучаю-
щимся когнитивного и деятельностного 
видов опыта (знаний, умений и навыков); 
— ориентированные на создание условий 
для развития целостного опыта обучаю-
щихся (компетенций, включающих реф-
лексивный и творческий виды опыта)  

По механизмам освоения содержания 
образования: 
— предъявляющие готовую учебную ин-
формацию, типовые образцы деятельно-
сти, социально значимые ценности; 
— актуализирующие поиск учебной ин-
формации, креативную учебную деятель-
ность, ценностно-смысловые ориентации 
личности  

По организационным формам полу-
чения образования и обучения: 
— в образовательных организациях 
(очная, заочная, очно-заочная формы);  
— вне образовательных организаций  
(семейное образование, самообразова-
ние) 

По средствам коммуникации педагога  
и обучающегося: 
— контактные (с возможностью реализа-
ции непосредственного взаимодействия 
«педагог-обучающийся»); 
— дистанционные (взаимодействие «пе-
дагог-обучающийся» опосредовано теле-
коммуникациями) 

По программной реализации: 
— универсальные платформы, реализу-
ющие все функции электронного обучения;  
— специализированные программные 
средства, реализующие отдельные функ-
ции электронного обучения   

По ресурсному обеспечению: 
— электронные информационные  
ресурсы (электронно-библиотечные  
ресурсы и системы; информационно-
справочные системы); 
— электронные образовательные ре-
сурсы (электронные курсы, тренажеры, 
симуляторы, интерактивные учебники, 
мультимедийные ресурсы, кейсы, дело-
вые игры) 
 

По субъектам проектирования: 
— неадаптированные (проектировщики 
не участвуют в образовательном про-
цессе, система не адаптирована  
к конкретным условиям обучения) 
— адаптированные (проектировщиками 
являются педагоги-участники данного 
образовательного процесса) 
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В завершение подчеркнем, что данный вариант 

классификации учитывает не только современный 
уровень развития информационных технологий 
и возможностей их применения в обучении, 

но и научно-педагогические достижения послед-
них лет в области личностно развивающего образо-
вания (Е. В. Данильчук, А. М. Коротков, А. В. Петров, 
В. В. Сериков, Н. В. Ходякова) [17; 18; 19; 20; 21]. 
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О. В. Зуева, С. В. Караулов, Е. С. Пашарина  
 
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ * 
 
В статье анализируется влияния общественного мнения на формирование имиджа сотрудника полиции. 

На основе проведенного социологического исследования выделены социально-психологические и про-
фессионально-личностные составляющие этого процесса. Измерение данных индикаторов позволило 
оценить уровень доверия полиции как низкий, а имидж сотрудников полиции как негативный.  

Авторы дают определение понятию «имидж», приводят структуру профессионального имиджа полицей-
ского, а также выделяют критерии формирования имиджа сотрудников органов внутренних дел. В статье 
подчеркнуто, что эффективная оценка деятельности полиции, создание позитивного имиджа полицейско-
го невозможно без опросов общественного мнения, которое является инструментом, способным выявить 
основные пути оптимизации имиджа сотрудников органов внутренних дел.  

В работе отмечено, что выстраивая диалог с гражданским обществом, полиция должна реагировать 
на его требования. Только целенаправленные совместные действия государства, образовательных учрежде-
ний и сотрудников лично, ориентированные на удовлетворение потребностей граждан в правоохрани-
тельной сфере, способны создать положительный имидж сотрудников полиции. 

 
Ключевые слова: имидж сотрудника полиции, профессиональный имидж, общественное мнение, поло-

жительный имидж, массовая культура, полиция.  
 
O. V. Zueva, S. V. Karaulov, E. S. Pasharina  
 
THE PUBLIC OPINION INFLUENCE  
ON THE IMAGE FORMATION OF POLICE OFFICERS 
 
The authors of the article analyze the public opinion influence on the image formation of a police officer. 

On the basis of the sociological research the authors mark social-psychological and professional-personal 
components to influence the public opinion formation on the police activity. The measurement of the given indi-
cators makes it possible to assess the level of police confidence as low and the image as negative. 

The authors define the concept of image, the structure of the professional image of a policeman as well as 
identify the criteria of the image formation of law enforcement officers. The authors of the article emphasize that 
it is impossible to effectively assess police activity and create a positive image of police officers without public 
opinion inquiry. The public opinion is said to be the tool that can determine the main ways to optimize the image 
of law enforcement officers. 

In the article it is noted that while making a dialogue with the civil society the police should respond to its de-
mands. Only purposeful interactions of the state, educational institutions and officers themselves focused to meet 
the needs of the society in law enforcement sphere can optimize the image of police officers. 

 
Key words: image of a police officer, professional image, public opinion, positive image, mass culture, police. 
 
Имидж — это феномен ХХ в., корни которого 

уходят глубоко в историю. С древнейших времен 
он воспринимался как средство воздействия на об-
щественное мнение. Выдающийся философ Ари-
стотель считал, что убедить аудиторию можно толь-
ко тогда, когда добьешься ее благосклонности 
и симпатии. Термин «имидж» появился вместе 
с потребностью в имиджировании. Это произошло 
в США в начале ХХ в. в период экономического 
спада, вызвавшего формирование негативного 
образа страны, который мешал продвижению биз-
неса на мировой арене. Имиджмейкеры должны 
были выполнить поставленную задачу — создать 
позитивный образ США. 

В России имидж прочно вошел в политическую 
и общественную жизнь в 1970-е гг. и рассматривался 

как средство манипулирования общественным 
сознанием. С 1990-х гг. в связи с новыми социаль-
но-экономическими условиями жизни он стал 
предметом особого внимания. С развитием ры-
ночных отношений государство начинает серьезно 
заниматься вопросами профессиональной имид-
жиологии. Нельзя не отметить тот факт, что возник-
ший социально-экономический кризис, в котором 
оказалась страна, не мог не отразиться на имидже 
многих профессиональных групп, в том числе ми-
лиции, что серьезно подорвало ее авторитет.   

В настоящий момент прикладывается немало 
усилий для улучшения имиджа сотрудников поли-
ции, повышения уровня доверия граждан им. Од-
нако предстоит еще много работы для того чтобы 
это осуществить. Одним из главных направлений 
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кадровой политики, отраженным в Федеральном 
законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 
является укрепление авторитета и формирование 
позитивного имиджа полицейского. В связи с этим 
общественное мнение выступает центральным кри-
терием оценки работы полиции.  

В целях выявления основных моментов, влияю-
щих на формирование позитивного имиджа сотруд-
ника полиции, необходимо структурировать сло-
жившиеся подходы к данному термину. С одной 
стороны, имидж представляет собой внешние 
и внутренние проявления человека, которые от-
ражают его профессиональные качества, манеру 
поведения в коллективе и обществе [1, с. 104]. 
С другой — имидж — это публичный образ, 
имеющий эмоциональную окраску и принимаю-
щий форму стереотипа [2, с. 10—16]. Представи-
тели концепции символического интеракционизма 
определяют имидж как некую знаковую систему, 
включающую в себя целостный образ человека: 
жестикуляцию, речевое поведение, стиль в одежде, 
а также события, характеризующие его в общест-
ве. Существует мнение, согласно которому имидж 
выступает способом реагирования людей на мне-
ние окружающих [3, с. 64]. Таким образом, обще-
ственное мнение не только дает качественную 
оценку имиджу полиции, но и является тем инст-
рументом, который необходимо использовать 
для конструирования положительного образа со-
трудника ОВД.  

Социологи, исследуя общественное мнение от-
носительно деятельности полицейских, акцентируют 
внимание на социально-психологической и акмеоло-
гической составляющих. Благодаря их изучению мы 
сможем создать имидж сотрудника полиции, соот-
ветствующий современным требованиям. С точки 
зрения социально-психологической составляющей 
необходимо проанализировать основные факторы 
доверия или недоверия населения к сотрудникам 
полиции. Они формируются в процессе личного 
взаимодействия того или иного гражданина с по-
лицейским. Акмеологическая составляющая опре-
делена профессиональными и личностными каче-
ствами сотрудников полиции. Выявить основные 
социально-психологические и акмеологические со-
ставляющие, влияющие на формирование имиджа 
сотрудника полиции, мы смогли в рамках ежегод-
ного социологического исследования, проводимо-
го в Волгограде **.  

Не секрет, что в большинстве случаев гражда-
не дают негативные оценки деятельности поли-
ции. В 2016 г. уровень доверия населения поли-
ции в Волгограде составил 62,0 %. Это во многом 
обусловлено тем, как полицейские справляются с 
возложенными на них обязанностями. В рамках 
исследования респондентам нужно было оценить 
по 4-х балльной шкале выполнение полицией ее 
функций (1 балл — неудовлетворительно, 4 балла — 
отлично) (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Оценка респондентами выполнения полицией основных функций 

 
Функции Отлично (%) Хорошо 

(%) Удовлетворительно (%) Неудовлетворительно 
(%) 

Быстрая реакция на вызов 17,3 49,1 23,9 7,8 
Не злоупотребляют  
полномочиями 17,9 38,8 30,2 11,4 

Относятся к гражданам  
с уважением 22,1 41,8 24,8 9,4 

Относятся ко всем гражданам 
справедливо 15,5 36,1 32,7 14,6 

Предупреждают совершения 
преступлений 15,2 36,4 33,4 14 

Раскрывают преступления 14,2 43,3 32,3 8,5 
 
 
Данные опроса свидетельствуют о том, что 

лучше всего у сотрудников полиции получается 
«быстро реагировать на вызов», «не злоупотреб-
лять полномочиями», «относится к гражданам 
с уважением» и «раскрывать преступления». Хуже 
обстоит дело с такими функциями, как «относить-
ся ко всем гражданам справедливо», «предупреж-
дать совершение преступлений», 14,6 % и 14 % 
респондентов считают, что они выполняются «не-
удовлетворительно». 

К социально-психологическим факторам, опре-
деляющим доверие населения полиции, необходимо 

отнести уровень виктимности населения и уве-
ренность граждан в защищенности своих личных 
и имущественных интересов. В ходе изучения об-
щественного мнения о деятельности полиции был 
определен уровень виктимности населения Волго-
града. Выяснилось, что по сравнению с 2015 г. он 
снизился на 1,9 %, но остался выше показателей 
2014 г. на 2,8 %. Так, если по результатам опроса 
2015 г. уровень виктимности респондентов составил 
22 %, то в 2016 г. — 19,1 % (см. табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Были ли Вы жертвой преступных посягательств?» 
 

 
Варианты ответа 

Относительная частота 
(%) 

2014 г. 

Относительная частота 
(%) 

2015 г. 

Относительная частота 
(%) 

2016 г. 
1 Да 16,3 22 19,1 
2 Нет 83,7 78 80,9 
 Всего 100.0 100,0 100,0 

 
При этом несколько изменилась структура по-

сягательств, совершенных в отношении граждан. 
Самыми распространенными из них стали: «напа-
дение, открытое завладение имуществом на улице 
(разбой или ограбление)» (17,5 %); причинение 
телесных повреждений (13,7 %), принуждение 
к даче взятки (11,3 %), преступления с применением 
компьютерных технологий (в том числе кража де-
нег с банковских карточек) (14,5 %), вымогатель-
ство (9,6 %). 

«Представления граждан о работе полиции не-
разрывно связаны с вопросами личной безопас-
ности» [4, с. 55]. В ходе опроса выяснилось, что 
36,8 % респондентов не испытывают уверенности 
в защищенности своих интересов. Уровень тре-
вожности по поводу преступных посягательств 
повысился по сравнению с предыдущим годом: 
в 2015 г. в защищенности своих интересов были 
уверены 32, % граждан, в 2016 г. — 15,2 %. Боль-
шинство респондентов, а именно 70 %, беспокоит 
состояние преступности в районе проживания, 
причем сильное беспокойство испытывают 7 % 

опрошенных, среднее — 26,8 % и небольшое — 
36,2 %. Кроме того, «значительная часть опрошен-
ных в большей степени надеются на меры, связан-
ные с личными усилиями по обеспечению своей 
безопасности, чем на помощь полиции» [5, с. 82]. 

Таким образом, анализ социально-психологи-
ческих составляющих,  влияющих на формирова-
ние имиджа полиции, позволяет отметить тот 
факт, что остается много нерешенных вопросов, 
которые не позволяют повысить доверие граждан 
полиции, а, следовательно, оптимизировать имидж 
сотрудников данного социального института. 

В части, касающейся изучения акмеологических 
составляющих, также наблюдается немало про-
блем, которые необходимо устранить. В рамках 
проведенного исследования нами были затронуты 
морально-этические аспекты полицейской дея-
тельности, которые характеризуют как личные, так 
и профессиональные качества полицейских. Оп-
рошенным предлагалось оценить уровень честно-
сти и профессиональной этики сотрудников раз-
личных подразделений полиции (см. табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3  

Оценка честности и профессиональной этики сотрудников полиции по подразделениям 
 

 Высокий  
(%) 

Средний  
(%) 

Низкий  
(%) 

Очень низкий  
(%) 

Патрульно-постовая служба 10,9 54,2 25,8 7,4 
Дежурная часть 15,5 51,8 25,2 5,9 
Служба участковых уполномоченных 13,9 52,4 24,5 7,4 
Уголовный розыск 18,2 53,9 18,9 7,3 
Следствие 22,7 52,4 16,4 6,2 
Главное управление по вопросам ми-
грации МВД России 19,2 47,3 21,5 10,3 

Вневедомственная охрана 25 51,8 16,2 5,2 
ГИБДД 12,4 38,3 31,5 16,4 
Полиция на железнодорожном,  
воздушном и водном транспорте 15,8 55,6 20,6 6,3 

Лицензионно-разрешительная служба 13,6 56,7 22,3 5,8 
Инспекция  
по делам несовершеннолетних 20,8 53,2 17,4 6,8 

 
С учетом представленных в таблице данных 

можно говорить о том, что самым высоким уров-
нем честности и профессиональной этики, по 

мнению респондентов, обладают сотрудники та-
ких подразделений полиции, как «вневедомст-
венная охрана», «следствие», «инспекция по делам 
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несовершеннолетних», самым низким — сотруд-
ники ГИБДД. Совсем неоднозначно граждане оха-
рактеризовали уровень профессиональной этики 
сотрудников Главного управления по вопросам 
миграции МВД России. Так, 19,2 % респондентов 
выбрали вариант ответа «высокий», а 10,3 % — 
«низкий». 

Кроме того, гражданам был задан вопрос о впе 
чатлениях, полученных ими в результате общения 
с сотрудниками указанных выше подразделений 
полиции. Чаще всего население контактирует с та-
кими службами, как дорожно-патрульная служба, 
служба участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовая служба полиции. Наиболее 
высокие оценки респонденты дали участковым 
уполномоченным полиции: 53 % опрошенных ото-
звались об их работе положительно, 22 % — от-
рицательно. Больше всего негативных впечатле-
ний оставляют о себе сотрудники ГИБДД (так 
считают 37 % респондентов). Однако в то же время 
у 39 % граждан остались позитивными впечатле-
ния от контактов с ними.  

Профессиональные качества сотрудников по-
лиции невозможно изучить в полной мере только 
с помощью общественного мнения, но оно спо-
собно отразить их, поскольку большинство опро-
шенных нами горожан черпают информацию о 
деятельности полиции из личного опыта (29,5 %). 
Оценка деятельности полиции в 2016 г. сильно 
изменилась и соответствует дореформенному пе-
риоду. Респондентам был задан вопрос о том, на-
сколько хорошо полиция справляется со своими 
обязанностями. Оказалось, что 36,9 % оценивают 
ее работу на «хорошо» и «отлично», 51,5 — 
«удовлетворительно», 11,2 % — «неудовлетвори-
тельно». 

Формирование имиджа полицейского непо-
средственно связано с качественной оценкой его 
деятельности. Общественное мнение является 
тем инструментом, который, отображая нерешен-
ные противоречия в работе полиции, способен 
определить основные пути оптимизации имиджа 
сотрудников ОВД. 

В настоящее время эффективная оценка дея-
тельности полиции и, соответственно, создание 
позитивного имиджа сотрудников полиции невоз-
можно без опросов общественного мнения. Совре-
менные методики, используемые в социологических 
исследованиях, гарантируют репрезентативность 
данных. Изучив сложную структуру имиджа поли-
цейского, включающего в себя деятельностные 
качества, связанные с властными полномочиями, 
поведением в сложных ситуациях, ответственно-
стью сотрудника, а также личностные качества, 
куда входят профессиональные знания, интел-
лект, творческое мышление, мы можем опреде-
лить ключевые векторы формирования позитив-
ного имиджа сотрудника полиции. 

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации осознает важность изучения обществен-
ного мнения о деятельности полиции. В статье 9 

Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 
2011 г № 3-ФЗ оно названо в качестве основного 
критерия оценки ее деятельности [6]. Ошибочно 
думать, что общественному мнению стали уде-
лять внимание только с момента реформирования 
органов внутренних дел. Первым нормативным 
правовым актом, регламентировавшим изучение 
общественного мнения, является приказ МВД Рос-
сии «Об организации изучения общественного мне-
ния о деятельности органов внутренних дел» № 295.  

В настоящее время оценка деятельности органов 
внутренних дел осуществляется в соответствии 
с призом МВД России «Вопросы оценки деятельно-
сти территориальных органов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» от 31 декабря 
2013 г. № 1040. Согласно данному приказу дея-
тельность территориального органа внутренних 
дел оценивается за календарный год и включает 
в себя ведомственную оценку, состоящую из экс-
пертной оценки и оценки результатов деятельно-
сти территориального органа МВД по статистиче-
ским показателям, а также вневедомственную 
оценку деятельности территориального органа, ос-
нованную на использовании социологической ин-
формации, отражающей мнение населения о дея-
тельности территориального органа МВД России. 
Социологические данные территориальным органам 
предоставляет Всероссийский научно-исследова-
тельский институт МВД России. 

В целях реализации положений ст. 9 Феде-
рального закона «О полиции» 1 декабря 2016 г. 
МВД РФ приняло приказ «Об организации посто-
янного мониторинга общественного мнения о дея-
тельности полиции» № 777. Если ранее социоло-
гические данные предоставлялись сторонними 
организациями, то с принятием данного приказа 
территориальные органы должны ежегодно с при-
влечением образовательных учреждений прово-
дить мониторинг общественного мнения. В случае 
участия в опросе общественных советов анализ 
его результатов осуществляется на районном 
уровне, а обобщенные итоги опроса используют-
ся в работе территориальных органов внутрен-
них дел. 

Таким образом, в настоящее время в системе 
МВД России существуют нормативные докумен-
ты, регламентирующие обязательность изучения 
общественного мнения для оценки деятельности 
полиции. Однако задачей органов внутренних дел 
является не только сбор социологической ин-
формации, но и ее применение для оптимизации 
деятельности органов внутренних дел и, соот-
ветственно, повышения имиджа полицейских. Он 
формируется в совокупности с целенаправленными 
действиями государства, образовательных учреж-
дений и каждого сотрудника, работающего в систе-
ме МВД России. Все названные субъекты, опираясь 
на общественное мнение, должны выработать ряд 
необходимых мер, способных улучшить имидж 
полиции. Государству следует вести активную 
пропаганду деятельности полицейских; взаимо-
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действовать со средствами массовой информа-
ции, тем самым вступать в диалог с обществом; 
качественно отбирать кандидатов на службу в поли-
цию, создавать необходимые условия для повы-
шения квалификации сотрудников полиции. Обра-
зовательным учреждениям надлежит готовить 
специалистов, отвечающих требованиям общества. 
Имидж сотрудника полиции должен закладывать-
ся в процессе обучения в высшем учебном заведе-
нии. Образовательные стандарты третьего поко-
ления позволяют курсантам освоить компетенции, 
необходимые для формирования своего профес-
сионального имиджа. Они должны осознавать 
сложность будущей профессии. Именно от них во 
многом будет зависеть качество жизни граждан на-
шей страны. Курсант должен уметь распознавать си-
туацию и строить диалог соответствующим образом. 

Сотрудники полиции должны понимать, что на-
селение желает видеть в рядах органов внутренних 
дел тактичных профессионалов. Однако повыше-
ние уровня нравственности и профессионализма 
невозможно в одностороннем порядке. Министер-
ство внутренних дел, руководители территориаль-
ных органов должны не только системой дисцип-

линарных взысканий влиять на качество службы 
полицейских, но и осуществлять воспитательную 
работу, переподготовку кадров, повышение ква-
лификации сотрудников с учетом требований об-
щественности. Развитие профессионализма среди 
рядового и младшего начальствующего состава, 
имеющего низкие показатели профессиональных 
качеств, является важной задачей ОВД. 

Таким образом, общественное мнение имеет 
первостепенное значение в создании позитивного 
имиджа сотрудника полиции. Социологическая 
информация, полученная органами внутренних 
дел, должна использоваться в целях выработки 
целого комплекса мер, направленных на улучше-
ние работы полиции. Главным критерием форми-
рования имиджа полицейских является их успеш-
ная деятельность на благо каждому гражданину. 
Взаимоотношения в системе «полиция—гражданин» 
должны строиться в рамках гражданско-правовых 
механизмов в условиях диалога. Соответственно, 
необходим контроль со стороны общества за дея-
тельностью органов внутренних дел, это позволит 
активизировать массовое сознание. 

 
  * Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской облас-
ти, проект «Разработка модели общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел: 
региональный аспект» № 17-13-34023. 

** Ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности полиции проводится по заказу ГУ 
МВД России Волгоградской области с 1998 по 2016 г. Выборочная совокупность — 500 человек, 
тип выборки — серийно-стратифицированная.  
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Р. А. Кобылкин, Ю. П. Доронин, В. А. Сухоруков  
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД  
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 
В статье раскрываются категории «патриотизм», «патриотическое воспитание» в контексте подготовки бу-

дущих полицейских. Организация патриотического воспитания строится исходя из сохранения и приумноже-
ния культуры и традиций народов России, а также органов внутренних дел. Воспитание гражданина и пат-
риота сегодня является приоритетной задачей в системе МВД России. На исторических примерах авторы 
показывают проявления патриотизма в переломные для нашей страны моменты, обращают внимание 
на государственные символы, которые неразрывно связаны с историей России. Отмечается, что се-
годня придается большое значение духовным ценностям современных россиян, а в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации указывается, что необходимо охранять исторические осно-
вы и патриотические традиции, связанные с защитой Отечества. Важным компонентом формирования 
патриотизма является внедрение программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016—2020 годы» в жизнь российского общества. 

 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, Родина, Отечество, государственные символы. 
 
R. A. Kobylkin, Yu. P. Doronin, V. A. Sukhorukov  
 
PATRIOTIC EDUCATION OF POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF NATIONAL HISTORY 
 
The article analyses the categories «patriotism», «patriotic education» in the context of law enforcement offi-

cers training. Patriotic education is based on the principles to preserve and extend the culture and traditions 
of the Russia’s people(s) as well as ones of the interior bodies. Today process of education of both the citizen 
and the patriot is a priority task in the system of the Internal Affairs Ministry of Russia. Using the historical events 
as examples the authors demonstrate the manifestation of patriotism in the crucial moments, when problems 
to exist the country or not have been topical. It is interesting to know the state (national) emblem and flag’ history 
related to our country history. It was noted that spiritual values are of great importance and part of the modern 
Russians life. The National Security Strategy of the Russian Federation states that it’s necessary to preserve the 
historical foundations and patriotic traditions related to Motherland defense. The significant component of mod-
ern patriotism is implementation of the state program "Patriotic Education of the Russian Federation Citizens 
in 2016—2020" by the society. 

 
Key words: patriotism, patriotic education, Motherland, homeland, state (national) symbols. 
 
Правоохранительная система как неотъемлемая 

часть российского социума нуждается в новом цен-
ностном осознании необходимости соблюдения 
норм морали, отвечающем современным реалиям в 
условиях глобализации. В Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации отмеча-
ется, что в России «...возрождаются традицион-
ные российские духовно-нравственные ценности. 
У подрастающего поколения формируется достой-
ное отношение к истории России. Происходит 
консолидация гражданского общества вокруг общих 
ценностей, формирующих фундамент государст-
венности, таких как свобода и независимость 
России, гуманизм, межнациональный мир и со-
гласие, единство культур многонационального 
народа Российской Федерации, уважение семей-
ных и конфессиональных традиций, патриотизм» 
[1, с. 11]. 

По словам Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, у нас не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма [2]. Его 

главное предназначение состоит в сплочении 
российского общества и сохранении целостности 
государства. Он должен стать той духовной силой, 
которая может привести к реализации потенциала 
средств, направленных на поддержание единст-
ва нации: культуры, языка, истории, традиционной 
религии. Ослабление этих фундаментальных прин-
ципов духовности — верный показатель кризисного 
состояния социума, а ее размывание — путь к унич-
тожению народа. «Создание системы духовно-
нравственного и патриотического воспитания граж-
дан, внедрение принципов духовно-нравственного 
развития в систему образования, молодежную 
и национальную политику, расширение культурно-
просветительской деятельности» обеспечит и ук-
репит национальную безопасность России [3, с. 82]. 

Духовным базисом или ценностной парадигмой 
нашего общества выступает поиск социокультурных 
идеалов. Лидирующее место среди них занимает 
мечта о справедливом общественном устройстве 
(согласно проведенному социологическому иссле-
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дованию российских ученых так утверждают 64 % 
россиян) [4]. Эти данные указывают на то, что, не-
смотря на усилия западных стран навязать нашим 
соотечественникам после распада Советского Сою-
за ценностные основания глобального характера, 
лишенные национального колорита, менталитет 
россиян оказался устойчив к изменениям, ведь 
на протяжении истории нашей страны духовное 
начало доминировало над материальным. На осно-
ве этого тезиса можно объяснить масштабные из-
менения политического устройства, наблюдавшиеся 
в России в ХХ в. Справедливость — это мечта 
большинства россиян о правовом государстве, 
где права и обязанности будут реализовываться 
вне зависимости от положения человека в общест-
ве. Кроме нее, устойчивым ценностным основанием 
является потребность в защите Родины, «служение 
людям» лежит в основе истинно российского мен-
талитета [5, с. 21—25]. Народы России во все вре-
мена рассматривали защиту Отечества как выс-
шую обязанность человека. 

На всех этапах развития советского государства 
большое внимание уделялось работе с кадрами, 
поступающими на службу в милицию, воспитанию 
сотрудников правоохранительных органов в духе 
преданности советской власти и защиты интере-
сов народа. Политическая и правовая пропаганда 
служили средством формирования социалистиче-
ского правосознания у сотрудников, обеспечивали 
«укрепление дисциплины среди личного состава, 
сознательное отношение к труду, большевист-
ский стиль в работе и высокую чекистскую бди-
тельность» [6, с. 22]. В культуре сотрудников пра-
вопорядка всегда присутствовала патриотическая 
идея самоотверженного, бескорыстного служе-
ния своей Отчизне, а патриотическому воспита-
нию личного состава МВД России всегда уделя-
лось большое внимание. Быть патриотом — значит 
служить Родине, работать на ее благо, способство-
вать ее славе, жертвовать при необходимости 
личным благополучием, а в трудные времена, 
связанные с защитой независимости, и жизнью. 
Патриотизм совмещается с такими личностными 
качествами, как любовь к малой и большой Родине, 
готовность выполнять гражданский долг, социаль-
ная терпимость, включающая национальную и ре-
лигиозную. 

Воспитание гражданина и патриота и сегодня яв-
ляется приоритетной задачей в системе МВД Рос-
сии, основным направлением воспитательного 
воздействия на личность сотрудника органов внут-
ренних дел. «Оно направлено на формирование 
и развитие у сотрудников личностных качеств 
гражданина-патриота, способного активно участво-
вать в укреплении и совершенствовании основ 
общества, высокого патриотического сознания, го-
товности к выполнению задач, связанных с обес-
печением законности, общественного порядка, прав 

и законных интересов граждан [7]. 
Главными направлениями патриотического вос-

питания сотрудников органов внутренних дел по-
прежнему являются: 

— изучение истории России; 
— разъяснение необходимости решительной 

борьбы с преступностью, личной ответственно-
сти каждого сотрудника за порученное дело как ис-
полнение его патриотического долга; 

— пропаганда примеров мужества и героизма 
сотрудников, образцового исполнения служебного 
долга; 

— изучение и пропаганда истории органов внут-
ренних дел, своего коллектива, его служебного пути 
и на этой основе воспитание у сотрудников верности 
традициям органов внутренних дел, стремления 
их развивать и приумножать; 

— обеспечение преемственности поколений, по-
стоянная забота о ветеранах органов внутренних 
дел, семьях погибших сотрудников;  

— формирование у сотрудников культуры меж-
национальных отношений; 

— использование духовно-нравственного и куль-
турного потенциала конфессий в работе по фор-
мированию положительного имиджа сотрудника 
органов внутренних дел; 

— противостояние проявлениям национализма, 
ксенофобии, политического и религиозного экстре-
мизма [8, с. 121, 122]. 

Организация патриотического воспитания стро-
ится исходя из сохранения и приумножения куль-
туры российского общества и органов внутренних 
дел. Сложившиеся ценности заключаются в исто-
рически возникших и передаваемых из поколе-
ния в поколение элементов социального и куль-
турного наследия общества — правил, обычаев, 
норм поведения. Традиции органов внутренних 
дел — это образцы и нормы поведения, моральные 
правила, обычаи, складывающиеся в ежедневной 
службе и мотивирующие сотрудников к выполне-
нию служебного долга честно и самоотверженно.  

Воспитательный потенциал, направленный на фор-
мирование умений, привычек, навыков, ценностных 
ориентиров, укоренение норм морали и нравст-
венности, влияние традиций и обрядов должен быть 
всесторонне востребован. Устоявшийся жизнен-
ный опыт, авторитет уважаемых специалистов 
системы профессионального образования, культур-
ные особенности региона, традиции — все это 
должно быть активизировано для создания благо-
приятной учебно-воспитательной среды граждани-
на и профессионала XXI в.  

Патриотическое воспитание осуществляется 
в процессе:  

— лекционной пропаганды; 
— научно-практических конференций;   
— занятий по общественно-государственной под-

готовке;  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД  
 

 145 

— деятельности музеев, комнат и уголков боевой 
славы органов внутренних дел;  

— наглядной агитации;  
— торжественных ритуалов; 
— сохранения и приумножения традиций органов 

внутренних дел;  
— увековечения памяти сотрудников, погибших 

при исполнении служебных обязанностей;  
— проведения совместных мероприятий с со-

трудниками правоохранительных органов других 
регионов и государств.  

В настоящее время действует план мероприя-
тий МВД России по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016—2020 годы» [9]. 
Их целью является развитие сотрудников поли-
ции, обучающихся образовательных организаций 
системы МВД России. Важная составляющая этого 
документа — формирование у полицейских таких 
духовных качеств, как готовность честно и добро-
совестно служить Отечеству, оставаться верным 
Присяге, выполнять задачи, связанные с обеспе-
чением правопорядка и безопасности. Реализация 
данного плана должна проявляться в деятельно-
сти сотрудников МВД России. Каждый свой шаг, 
поступок, порученное дело полицейские должны 
соотносить с интересами страны и народа. Кроме 
того, необходимо безупречно выполнять граждан-
ский и служебный долг.  

Волгоградский обществовед И. Т. Патрин пи-
шет: «Что может обеспечить могущество страны 
в новом столетии? Это под силу только нашему 
интеллектуальному и культурному потенциалу, 
технической мощи. Прискорбно, что мы не связы-
ваем свой патриотизм с этими ценностями. Ну-
жен курс на любые успехи, выводящие страну 
на передовые позиции и прежде всего в науке, про-
изводстве, культуре. Курс на развитие… мозговых 
извилин» [10, с. 89]. Ранее в наших статьях мы от-
мечали, что «основным вопросом патриотического 
воспитания является вопрос о том, как и каким об-
разом патриотизм может стать социальным, эко-
номическим, духовным, политическим и культур-
ным регулятором гармонии человека, коллектива, 
общества и государства. А процесс становления 
гражданина и патриота Отечества будет реали-
зован через целенаправленное формирование 
у каждого человека опыта служения Отечеству» 
[11, с. 126]. 

Основываясь на духовно-нравственных позициях 
к осознанию сущности патриотизма, превознося 
духовность русского народа и возвеличивая куль-
туру, отечественный философ И. А. Ильин был 
уверен в самобытности, самостоятельности, свое-
образии, суверенности России. «Люди без Ро-
дины, — полагал он, — становятся исторической 
пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места 
на место и втаптываемой чужеземцами в грязь» 
[12, с. 333, 334]. 

Патриотические чувства связаны с осознанием 
и принятием истории, государственных символов 
и святынь Отечества. Этот показатель — не про-
сто проявление патриотизма, но и важное дости-
жение духовной культуры. На основе распоряжения 
Президента Российской Федерации от 7 декабря 
2004 г. № 572-рп был одобрен план мероприятий 
по популяризации государственных символов 
России. Они сопровождают сотрудника полиции 
на протяжении всей его службы, начиная с обуче-
ния в образовательной организации системы 
МВД России.  

История герба, флага и гимна неразрывно свя-
зана с историей нашей страны. Они сочетают и от-
ражают духовно-нравственные и геополитические 
традиции, отечественные ценности, пути государ-
ства, его роль и место в глобальном сообществе. 

Во время правления Великого князя Москов-
ского Ивана III в качестве государственного герба 
использовалось изображение всадника на коне, 
убивающего копьем дракона (символическое изо-
бражение победы добра над злом). Позже, после 
венчания Ивана III с племянницей последнего 
императора Византии Софьей Палеолог (1497 г), 
на гербе стали изображать двуглавого орла как 
символ передачи наследия павшей Византии рус-
скому государству.  

В 1654 г. на сходе Переяславской Рады было 
принято решение о присоединении Украины к Рос-
сии. После этого события произошло воссоединение 
Левобережной Украины (с Киевом) и восточной 
части Белоруссии. Польская знать не хотела те-
рять земли, которые считала своими, и объявила 
войну России. После ее окончания в 1667 г. был 
учрежден новый бело-сине-красный флаг России, 
который означал единство трех славянских наро-
дов: белорусов, украинцев и русских. Впервые 
трехцветный флаг был поднят на боевом корабле 
«Орел», спущенном на воду в Астрахани для ох-
раны южных морских границ российского государ-
ства. Таким образом, при создании государствен-
ного флага России учитывалось то, что в стране 
живут представители разных национальностей.  

Быть патриотом — значит знать и любить исто-
рию, культуру, язык своей страны. Можно привести 
множество примеров проявления патриотических 
чувств среди офицеров правоохранительной сис-
темы. Яркой личностью среди служителей закона 
является первый глава Министерства полиции, 
образованного в 1811 г., А. Д. Балашов. С началом 
Отечественной войны 1812 г. он был отправлен 
Императором Александром I к Наполеону с неким 
конфиденциальным письмом. Император Франции 
спросил у Министра, как лучше идти к Москве, 
на что А. Д. Балашов ответил: «Есть несколько 
дорог, государь. Есть одна, которая ведет через 
Полтаву» [13, с. 37]. Отечественная война 1812 г. 
показала огромный подъем патриотических чувств 
у всех слоев населения России, которые способ-
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ствовали разгрому войск Наполеона и торжествен-
ному вхождению русской армии в Париж в 1814 г. 
На протяжении вот уже более 200 лет МВД России 
воспитывает защитников правопорядка, которые 
своими делами подтверждают любовь к Родине. 

В настоящее время в нашей стране ведется 
работа по поиску ценностей, которые бы смогли 
объединить российское общество. Отечественные 
ученые отмечают, что поступил общественный 
заказ на патриотизм в общенациональном значении, 
и государство «через массовое искусство и патрио-
тику формирует социально значимые смыслы» [14, 
с. 309], стремится достичь консенсуса среди граж-
дан, найти символы, на основе которых возможно 
создание новой российской идентичности. Спо-
собствовать решению этой задачи в какой-то мере 
должны российские кинофильмы о войне, такие 
как «Мы из будущего», «Брестская крепость», 
«Сталинград», «Битва за Севастополь» «28 пан-
филовцев». В. В. Путин на заседании Правитель-
ственного совета по развитию отечественной ки-
нематографии в феврале 2011 г. подчеркнул: «Кино 
по сути своей много больше, чем развлечение. 
Это значительный ресурс образования, общения, 
формирования личности. И, учитывая его неиз-
менную популярность, особенно в молодежной сре-
де, этот ресурс должен использоваться в полной 
мере» [15]. 

Еще одним приоритетным направлением в фор-
мировании патриотических чувств у сотрудников 
правоохранительной системы является увекове-
чивание подвига народа в годы Великой Отечест-
венной войны. Показателен пример массового ге-
роизма личного состава 10-й дивизии НКВД в дни 

Сталинградской битвы, «которая была ядром город-
ского гарнизона и удерживала вместе с милицией 
Сталинград до подхода частей 62-й и 64-й армий, 
а затем во взаимодействии с ними» [16, с. 56]. 
Подвиг бойцов и командиров 10-й дивизии НКВД, 
чекистов Сталинградского фронта, солдат истре-
бительных батальонов и работников милиции Ста-
линграда увековечен обелиском, воздвигнутым 
в центре города-героя Волгограда. 

Особую значимость патриотическое воспита-
ние приобретает в условиях противостояния в ин-
формационной сфере. Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации указывает 
на угрозу, связанную с наращиванием информа-
ционного воздействие на население России, в пер-
вую очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. В связи с этим одним из направлений 
обеспечения информационной безопасности в Док-
трине заявлена «нейтрализация информационно-
психологического воздействия, в том числе на-
правленного на подрыв исторических основ и пат-
риотических традиций, связанных с защитой Оте-
чества» [17, с. 21]. Однако нужно признать, что 
решение этих проблем только государственными 
средствами невозможно. Здесь необходима консо-
лидация всех интеллектуальных ресурсов страны, 
мобилизация творческой энергии людей, актив-
ность всех слоев общества. У России нет другого 
пути для выхода из духовно-нравственного кризиса 
кроме возрождения самобытной цивилизации, ос-
нованной на традиционных ценностях всех 180 на-
родов, проживающих на ее территории.  
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В. И. Косяченко, А. В. Жуланов, В. М. Таланов 
 
ПРОФАЙЛИНГ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СУИЦИДАЛЬНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 
 
В вопросах профилактики терроризма особое значение приобретают составление социального и психоло-

гического портрета террориста-смертника, анализ его поведения, характера и т. д. В целях совершенствова-
ния профессиональных знаний и навыков, обеспечивающих личную безопасность сотрудников органов внут-
ренних дел при выполнении ими оперативно-служебных задач, в том числе по борьбе с терроризмом, 
на занятиях по профессиональной служебной подготовке необходимо рассматривать вопросы, связанные 
с деятельностью органов внутренних дел исходя из их практического применения.  

В данной статье авторы рассматривают понятие «профайлинг», которое получило в последнее время 
широкое распространение. Под ним понимается совокупность психологических методов и методик оценки 
и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, 
характеристик внешности, невербального и вербального поведения. Профайлинг представляет собой 
систему мер, направленных на выявление с высокой вероятностью лиц, причастных к террористической 
деятельности. В него входит изучение пассажиропотока, проведение собеседований с подозрительными 
лицами. Здесь используются и психологические методы, и автоматизированные системы. 

 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, террорист-смертник, профайлинг, психология, поведе-

ние, мимика, жесты. 
 
V. I. Kosyachenko, A. V. Zhulanov, V. M. Talanov  
 
PROFILING AS A WAY TO COUNTERACT SUICIDAL TERRORISM 
 
In prevention and suppression of terrorist acts it's particularly important to compile the suicide bomber's social 

and psychological portrait, analyze his conduct, character, etc. During professional service training it's necessary 
to examine the internal affairs bodies' activities considering their practical work so as to improve professional 
knowledge and skills helping to provide safety of the internal affairs personnel during implementation of opera-
tive tasks including fighting terrorism. 

The authors of the given article analyze the notion «profiling» which has been broadly used in recent times. 
It implies a set of psychological methods and techniques to evaluate and predict the person's conduct on the 
basis of the most informative particular features, characteristics of appearance, verbal and nonverbal conduct. 
Profiling is a system of measures directed at precise detection of persons involved into terrorist activity. It in-
cludes studying the passenger flow and interviewing suspicious persons. Psychological methods and automated 
systems are also used here. 

 
Key words: terrorism, terrorist act, suicide-bomber, profiling, psychology, conduct, facial expressions, gestures. 
 
Сегодня терроризм с учетом его масштабов, 

жертв, жестокости стал одной из глобальных про-
блем человечества. Его проявления ведут к раз-
рушению духовных, культурных и материальных 
ценностей, порождают ненависть и конфликты 
между различными социальными и национальными 
группами. Обострение ситуации в Сирии, активная 
деятельность запрещенных в России организаций, 
участившиеся случаи совершения суицидальных 
террористических актов обусловливают актуаль-
ность выбранной нами темы.  

Согласно Федеральному закону «О противо-
действии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
под терроризмом понимается «идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организа-
циями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных 

действий» [1]; под террористическим актом — 
«совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях» [1].  

В настоящее время террористы используют раз-
личные способы совершения терактов, выбирают 
для своих атак самые разные места. Только в 2016 г. 
в мире было совершено более 20 резонансных 
преступлений террористического характера: взрывы 
в Брюсселе (Бельгия), Кабуле (Афганистан), Ла-
хоре (Пакистан), Стамбуле, Анкаре (Турция), Да-
маске, Газиантепе (Сирия), Багдаде, Самаве (Ирак), 
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Каире (Египет); массовые убийства в Орландо 
(США) и Стамбуле (Турция); наезды грузовиками 
в Ницце (Франция) и Берлине (Германия); напа-
дения на здание ОВД в Ставропольском крае 
(Россия), университет имени Бачи Хана в Чарсадде 
(Пакистан), войсковую часть в Актобе (Казахстан), 
церковь Святого Стефана в Сент-Этьен-дю-Рувре 
(Франция), госпиталь в Кветте (Пакистан); убий-
ство Чрезвычайного и полномочного посла Рос-
сийской Федерации в Турции А. Г. Карлова в Анкаре 
(Турция) и др.  

Среди совершаемых террористических актов сле-
дует выделить акты суицидального терроризма — 
«политически, религиозно и/или идеологически мо-
тивированная атака, осуществляемая одним или 
несколькими индивидами, которые сознательно 
отказываются от своей жизни ради нанесения 
максимального ущерба гражданам и/или граж-
данским объектам» [2]. Выявить террористов-смерт-
ников в местах массового скопления людей (аэро-
порты, вокзалы, станции метро, образовательные 
организации, концертные площадки, торговые 
центры и др.) помогает такая психотехнология, как 
профайлинг — совокупность психологических ме-
тодов и методик оценки и прогнозирования пове-
дения человека на основе анализа наиболее 
информативных частных признаков, характеристик 
внешности, невербального и вербального поведе-
ния. Согласно концепции профайлинга подозритель-
ные лица могут быть обнаружены по определенным 
физическим, психологическим, поведенческим 
признакам. Индикаторами служат демонстрируемая 
или скрытая агрессия, возбужденность или отрешен-
ность, алкогольное и наркотическое опьянение, 
тревога, страх.  

Первоначально методика профайлинга была 
создана для гражданской авиации и применена 
в конце 1970-х гг. в Израиле авиакомпанией Эль-
Аль, впоследствии зарекомендовавшей себя самым 
безопасным авиаперевозчиком в мире. В России 
данная методика получила распространение после 
терактов, совершенных 24 августа 2004 г., когда 
террористками-смертницами были взорваны два 
самолета (рейсы «Москва—Волгоград» и «Москва—
Сочи»). Сегодня профайлинг представляет инте-
рес для всех подразделений органов внутренних 
дел. Его основами должен владеть каждый поли-
цейский, именно поэтому с методикой профайлин-
га следует знакомить курсантов и слушателей об-
разовательных организаций системы МВД России.  

Эксперт-профайлер А. А. Козулева утверждает, 
что в оперативно-служебной деятельности сотруд-
никами правоохранительных органов профайлинг 
может применяться в следующих случаях:  

— на этапе оперативно-разыскных мероприятий 
по поиску неизвестного преступника при анализе 
его внешности, особенностей одежды, поведения, 
речи и т. д.;  

— в процессе проведения следственных дейст-
вий при установлении психологического контакта;  

— при проведении проверок для оценки опра-
шиваемых лиц;  

— во время выполнения оперативно-служеб-
ных задач по обеспечению безопасности граждан 
и общественного порядка в общественных местах [3]. 

Сотрудники органов внутренних дел должны 
уметь выявлять в толпе лиц с деструктивными 
намерениями. Для этого полицейским следует посто-
янно развивать свои профессиональные качест-
ва: внимание, наблюдательность, дисциплиниро-
ванность, ответственность, самоконтроль и др.  

При наблюдении за гражданами специалисты-
профайлеры рекомендуют основываться на суж-
дении о том, что любой человек может быть тер-
рористом, а любой предмет (сумка, пакет, чемодан, 
кейс, коробка и т. д.) — таить в себе угрозу. Без-
условно, у сотрудников полиции сразу должны 
вызвать подозрение люди с неадекватным пове-
дением: чрезмерно волнующиеся или слишком 
напряженные; пытающиеся активно «втиснуться» 
в толпу; часто поправляющие свою одежду; ощупы-
вающие переносимые вещи; озирающиеся по сто-
ронам. Однако полицейским следует всегда 
помнить о том, что понятия «террорист-смертник» 
и «психически больной человек» не тождественны 
друг другу. Существует большая разница между 
тем, кто решил покончить с собой вследствие 
непереносимых психических страданий, и тер-
рористом-смертником, который любит жизнь, на-
полнен силами, внутренней энергией и уверенно-
стью в своей «особой миссии».  

В. В. Витюк и С. А. Эфиров выделяют три син-
дрома террористов-смертников:  

— синдром зомби. Людям, которые страдают им, 
свойственны ригидность установок, повышенная 
тревожность. Они имеют предельно выраженное 
долговременное патологическое развитие личности 
в условиях жестокого эгостресса;  

— синдром Рэмбо. Такие люди не склонны к бес-
причинному убийству. Они делают это ради высоких 
целей. Им присущи эмоциональность, импульсив-
ность, стремление оказаться в суперэкстремальной 
ситуации. Их девиз — «мы защищаем тех лю-
дей, на которых нападают»;  

— синдром камикадзе-джахеде. Террористы-
смертники с этим синдромом готовы погибнуть 
по заданию и испытывают чувство счастья, осоз-
навая наличие возможности отдать свою жизнь. 
Однако при этом им необходимо унести на «тот 
свет» как можно больше врагов. Идея камикадзе 
заключается в преодолении страха, желании 
убить его в самом себе. Основным мотивом для 
них является желание умереть ради чего-то, что 
подсознательно признается собственной несостоя-
тельностью. 
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Специалисты в области профайлинга выделяют 
ряд признаков, по которым лицо можно отнести 
к категории потенциально опасных. Они делятся 
на две группы: подозрительные и критические. 
Первые, как правило, указывают на возможную 
причастность лица к преступлению. Сюда отно-
сятся незнание маршрута и даты прибытия; не-
совпадение имени в документах (паспорт, билет, 
виза); несколько заторможенная речь (человек 
подбирает слова, контролирует себя); постоянное 
облизывание губ; сиплость голоса и т. д. Вторые 
же свидетельствуют о высокой вероятности со-
вершения лицом преступления, в том числе теракта: 
поддельные документы; нежелание предъявлять 
багаж к досмотру; несоответствие содержимого 
багажа маршруту; нарушение целостности под-
кладки сумок, чемоданов, рюкзаков; наличие в ба-
гаже или ручной клади электроприборов, конди-
терских изделий, большого количества коробок; 
несоответствие внешнего вида и веса багажа; 
внешние и поведенческие признаки, присущие 
террористам-смертникам (одежда не по сезону 
или слишком больших размеров, нервозность, 
нежелание разговаривать с посторонними, явная 
агрессия, замкнутость и напряженность). 

Как правило, акты суицидального терроризма со-
вершаются мужчинами в возрасте 23—24-х лет. 
Однако известны случаи, когда в уголовных де-
лах в качестве подозреваемых фигурируют лица 
20—22˗х лет, реже 18—19 лет. Женщин — незначи-
тельное меньшинство — порядка 1,5 % (23—35 лет). 
Обычно это сестры, жены боевиков, которых гото-
вят на роль смертниц. 

Во время беседы с потенциальным преступни-
ком важно помнить о том, что для людей, совер-
шающих теракты, характерны:  

— смешение временных пластов (прошлое вклю-
чается в настоящее);  

— отсутствие границ между реальностью и фан-
тазией;  

— некоторая наивность в сочетании с размы-
тостью моральных ограничений;  

— стирание границ между добром и злом;  
— иногда наличие апокалипсических пережива-

ний и фантазий в сочетании с идеями мессианства;  
— садомазохистская позиция — жалость к себе 

и своим соплеменникам и вместе с тем ненависть 
к реальному или выдуманному противнику; готов-
ность к самопожертвованию;  

— идентификация с агрессором, т. е. наличие 
идей типа «если я сам буду агрессором, то не ста-
ну объектом агрессии»;  

— ограниченная способность понимать и прини-
мать доводы тех, кто мыслит иначе;  

— определенная утрата рациональности осо-
бенно в сфере представлений о доступных и не-
доступных целях и идеалах [4].  

В ситуации общения с потенциальным терро-
ристом специалисты-профайлеры советуют боль-
ше доверять зрению, а не слуху, особенно если 
речь собеседника расходится с его жестами (по-
следние сложнее контролировать): кивание голо-
вой при отрицательных ответах, покачивания при 
положительных и др. 

Общим фактором в развитии личности террори-
стов является психологическая проблема. Ее кор-
ни часто можно найти в раннем детстве. Недос-
татки психического развития ведут к потребности 
в гиперкомпенсации дефицита в процессе взрос-
ления, зрелости. Средство избавления от ущерб-
ности — террористическая деятельность. Многие 
террористы-смертники в детстве испытывали физи-
ческую и вербальную агрессию со стороны взрос-
лых. Все это создало условия для перехода в бу-
дущем в криминальную среду. В определенных 
обстоятельствах люди такого психологического 
склада с легкостью могут стать частью отлаженной 
системы террористической организации. Ощущения 
одиночества, бесполезности, отчаяния могут под-
толкнуть их найти «новую семью», члены которой 
связаны крепкими узами. Неустойчивая самооценка 
личности террориста-смертника представляет 
собой важнейший фактор экстремального пове-
дения и подтверждается все новыми террори-
стическими действиями [5]. 

По мнению Ю. М. Антоняна, К. Г. Горбунова, 
И. Е. Иванова, Д. В. Ольшанского, в сознании тер-
рористов, как правило, имеются устойчивые пред-
ставления об исторической травме своей нации 
и мощные эмоциональные связи с последней. 
Все это наслаивается на типичные социальные 
чувства — скорбь и горе. Террористы выдумывают 
себе некоего «исторического обидчика», постоян-
но испытывают потребность наказать его, совер-
шить акт возмездия. Сюда же следует добавить 
актуальную психическую травму, связанную с ре-
альными фактами гибели родных и близких (часто 
будущие террористы становятся непосредствен-
ными свидетелями таких событий) [6]. При этом 
террористы часто пытаются скрыть свою деятель-
ность под маской религии. Они рассматривают себя 
как «орудие осуществления воли Аллаха» и уве-
рены, что избраны Всевышним в качестве спасите-
лей «заблудших душ». Важная мотивирующая сила 
террористического акта, совершаемого «верую-
щим» террористом, — эмоциональное влияние 
самого теракта, именно поэтому в отдельных ре-
гионах акты суицидального терроризма неоправ-
данно окружаются ореолом «мученичества и борьбы 
за веру». Однако подобные агрессивные и антигу-
манные действия террористов, подменяющих по-
нятия, осуждаются мусульманскими богословами, 
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поскольку, по их авторитетному мнению, идут 
вразрез с постулатами ислама.  

Сотрудникам правоохранительных органов сле-
дует четко различать глубоко верующего мусуль-
манина от террориста, пытающегося скрыть свои 
действия под маской религии, не допускать появ-
ления провокационных утверждений типа «ислам — 
религия террора и насилия», «все мусульмане фа-
натики и террористы». С точки зрения М. Я. Яхь-
яева, у представителя радикальных течений ис-
лама псевдорелигиозные чувства проявляются в 
показной экзальтации, истеричности, которые 
сопровождаются неподобающими гримасами, 
мимикой, жестами и позами [7]. Все это возможно 
выявить во время беседы с потенциальным пре-
ступником. При этом полицейским следует быть 
максимально осторожными, чтобы не спровоциро-
вать террориста, уметь импровизировать, использо-
вать приемы выявления признаков лжи. Техника 
выявления лжи может включать в себя следую-
щие действия: 

— задать собеседнику прямой вопрос, при этом 
смотреть ему в глаза и следить за реакцией; 

— вести разговор с помощью коротких, рубле-
ных фраз (в это время смотреть в упор); 

— копировать (отражать) действия предпола-
гаемого преступника; 

— выражать посредством взгляда сомнения 
в достоверности сказанного; 

— периодически нарушать интимное простран-

ство собеседника; 
— использовать вопросы-ярлыки (Не правда ли? 

Не так ли?), а также вопросы, исключающие отрица-
тельный ответ, так называемый «выбор без выбо-
ра» (Вы сделаете это сейчас или позже?). 

На занятиях в образовательных организациях 
системы МВД России у обучающихся следует фор-
мировать, а затем совершенствовать навыки анализа 
окружающей обстановки, поиска подозрительных 
предметов, выявления опасных лиц. А. В. Соло-
вьева предлагает с помощью социально-психологи-
ческих тренингов, ролевых и деловых игр, груп-
повых дискуссий, «мозгового штурма», круглых 
столов, анализа конкретных ситуаций (кейсов) «по-
грузить» обучающихся в определенные обстоятель-
ства для расширения профессионального опыта 
и формирования профессиональных компетенций [8].  

Нестандартные подходы к разрешению ситуаций 
являются важнейшими умениями и навыками для 
сотрудников правоохранительных органов, обес-
печивающих безопасность граждан. Мы в полной 
мере согласны с рекомендацией Е. С. Черкасовой 
о том, что включение элементов профайлинга 
в программу курсов повышения квалификации со-
трудников Министерства внутренних дел Россий-
ский Федерации с привлечением в группу профес-
сиональных психологов и экспертов-профайлеров 
необходимо в целях повышения эффективности 
выполнения служебных задач, в том числе по пре-
дупреждению актов суицидального терроризма. 
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А. В. Никонов, Е. В. Горкина 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Неотъемлемая задача должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, и суда, 

принимающего решения по существу, — правильно и полно отражать результаты своей деятельности 
в процессуальных документах. При этом важную роль играет их умение адекватно использовать все воз-
можности русской письменной речи. В данной статье авторы раскрывают значение языка и стиля состав-
ления процессуальных документов уголовного дела, приводят примеры наиболее распространенных 
ошибок. Одной из причин появления неточностей при составлении процессуальных документов является 
неумение пользоваться синонимами, паронимами, терминами, многозначными словами и омонимами. 
В процессуальных документах часто встречаются многословие или речевая избыточность, которые иногда 
приводят к искажению мысли, могут повлечь за собой ошибочное судебное решение и формируют опреде-
ленное представление о лице, его употребившем. 

Ключевые слова: язык и стиль процессуальных документов, уголовное судопроизводство, ошибки, 
культура речи, документооборот, деловая документация. 

 
A. V. Nikonov, E. V. Gorkina 
 
THE IMPORTANCE OF LANGUAGE AND THE STYLE OF PROCEDURAL DOCUMENTS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The inalienable task of the officials conducting the preliminary investigation and the court making the decisions 

on the merits is to correctly and fully reflect the results of their activities in the procedural documents. An impor-
tant role is played by their ability to adequately use all the possibilities of Russian written speech. In this article, 
the authors reveal the significance of the language and style of drafting procedural documents of the criminal 
case, give examples of the most common mistakes. One of the reasons for the inaccuracies in the preparation 
of procedural documents is the inability to use synonyms, paronyms, terms, polysemantic words and homonyms. 
In procedural documents, verbosity or verbal redundancy is often encountered, which sometimes leads to distor-
tion of the thought, may lead to a mistaken judgment and form a certain idea of the person who has used it. 

 
Key words: language and style of procedural documents, criminal proceedings, mistakes, speech culture, 

document circulation, business documentation. 
 
В уголовном процессе в соответствии с законом 

все следственные и судебные действия и реше-
ния фиксируются в процессуальных документах. 
Как правило, их составляют должностные лица, 
ведущие производство по уголовному делу. Пра-
вильно оформленный процессуальный документ 
отражает культуру его автора. От того, насколько 
грамотно он составлен, нередко зависит не только 
эффективность досудебного производства, но и 

судьба подозреваемых, потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства. 
Общие требования к процессуальным докумен-
там определены законом. Вместе с тем их со-
держательное наполнение часто вызывает серьез-
ную озабоченность у участников судопроизводства 
на всех этапах его совершения: от возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследования 
до правоприменительного акта, завершающего 
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судебное разбирательство и восстанавливающего 
нарушенные права, — решения суда.  

«Культура процессуального документа выража-
ется в его общей и юридической грамотности. Эле-
ментарное требование к любому юристу — безу-
пречное владение языком судопроизводства, умение 
грамотно излагать факты, аргументы, решения, 
если последние входят в его компетенцию. Юрист, 
который в своих письменных документах демонст-
рирует неумение грамотно формулировать то или 
иное положение, подрывает свою репутацию. 
Представим себе отношение обвиняемого, прочи-
тавшего протокол своего допроса, составленный 
с рядом орфографических ошибок, к тому, кто его 
допросил. Грамматические ошибки, допущенные 
следователем или судьей, остаются в уголовном 
деле, „закрепляются“ в официальном документе. 
Они становятся достоянием участников процесса, 
судей вышестоящих судов» [1, с. 73]. 

Сегодня, в век «всеобщей компьютеризации», 
проблема «бланочно-грамотного» оформления 
процессуальных документов не стоит так остро, 
как во времена, когда основным инструментом 
в делопроизводстве была печатная машинка. Ос-
нащение оргтехникой значительно повысило уро-
вень «документопроизводства», но не устранило 
вопрос содержательного наполнения процессу-
альных документов. Если в настоящее время уча-
стники досудебного судопроизводства вправе со-
ставлять их и при этом не обращать особого 
внимания на структуру, а уповать на имеющиеся 
в учреждении формы и образцы бланков протоко-
лов, постановлений, ходатайств и т. д., то пробле-
ма грамотного, стилистически правильного изло-
жения материала имеет особую актуальность.  

Культура процессуальных документов подра-
зумевает не только юридически верное изложение 
фабулы дела, но и логичное, ясное, непротиворе-
чивое, недвусмысленное, стилистически выверен-
ное, орфографически и пунктуационно грамотное 
описание совершенного противоправного деяния 
и сопутствующих ему обстоятельств. Сотрудникам 
правоохранительных органов необходимо исклю-
чить из текстов бюрократические обороты речи, 
канцеляризмы, словесные штампы. Шаблонные 
обороты, не опирающиеся на юридические законы 
и языковые нормы, широко применяются в процес-
суальных документах наряду с юридическими фор-
мулировками и терминами.  

Специфика составления процессуальных доку-
ментов требует особого подхода к выбору функ-
ционального стиля и формы изложения в силу 
многообразия основных процессуальных актов 
следователя и/или дознавателя. Множество доку-
ментов, составляемых в ходе досудебного раз-
бирательства (от проверки заявления (сообщения) 
о преступлении и явки с повинной до списка лиц, 
подлежащих вызову в суд), предопределяет выбор 

стилевого «однообразия» — официально-делового 
стиля, реализующегося преимущественно в пись-
менной форме. Вместе с тем стилистика состав-
ления процессуальных документов не регламен-
тируется какими-либо нормативными документами 
либо правилами. Сотрудники правоохранительных 
органов при «производстве» всего массива доку-
ментооборота, осуществляемого при проведении 
предварительного следствия и дознания, часто 
опираются лишь на знания русского языка, полу-
ченные в школе и (в малой степени!) высших учеб-
ных заведениях.  

Анализ процессуальных документов, состав-
ляемых в органах внутренних дел, позволяет 
констатировать не самый высокий уровень языко-
вой культуры и грамотности среди дознавателей 
и следователей, допускающих досадные и в то же 
время типичные ошибки. К их числу с уверенно-
стью можно отнести употребление слов в значении, 
не свойственном литературному языку. В офици-
ально-деловом и научном стилях точность обычно 
понимается как адекватность выражаемой мысли 
ее содержанию. Она достигается в результате 
верного словоупотребления, соблюдения норм 
лексической сочетаемости и правильного исполь-
зования грамматических средств. Одна из причин 
появления неточностей при составлении не только 
процессуальных документов, но и законодатель-
ных актов — неумение использовать синонимы, 
паронимы, термины, многозначные слова и омо-
нимы. По мнению Н. Н. Ивакиной «точность 
формулирования правовых норм требует четко-
сти изложения. Однако есть случаи неточного 
выбора однокоренных слов, близких по звуча-
нию, но различающихся оттенками значения (па-
ронимы). Так, в уголовном праве существует по-
нятие „принцип вины“ (ст. 5 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). А ведь речь должна 
идти не о вине, а о виновности, так как вина — это 
„какой-либо проступок, промах, неловкость, неучти-
вость“; виновность же — „серьезный  проступок, 
преступление“. Таким образом, понятие в тексте 
закона определено неточно (см. также ст. 77 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации). В результате смешения паронимов все 
процессуальные акты грешат подобными ошибка-
ми: вину признал, вина доказана и т. д.». 

Синонимы в процессуальной документации ста-
новятся источником излишней эмоциональности 
и выразительности речи, не свойственной офици-
ально-деловому стилю. Часто они употребляются 
с особым стилистическим значением. Нагромож-
дение синонимов при неумелом, беспорядочном 
расположении порождает речевую избыточность, 
«уточняющие» определения, разрушая градацию, 
создают нелогичность и комизм высказывания. 

Юридический язык специфичен по своей при-
роде. Используемые в нем термины имеют особое 
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юридическое значение: презумпция, подзаконность, 
кодекс, алиби, мотивы преступления, мера пресе-
чения, конфискация и др. В то же время в качестве 
терминов используются некоторые разговорные 
слова (промотание, попрошайничество, оговор), 
устаревшие (деяние, сокрытие), отглагольные суще-
ствительные, не характерные для общего употреб-
ления (поставление, недонесение, приискание).  

К числу типичных для процессуальных доку-
ментов ошибок юристы и филологи относят нару-
шение норм лексической, грамматической и сти-
листической сочетаемости. 

Для стиля процессуальных документов харак-
терно употребление устойчивых словосочетаний, 
так как в деловой документации большинство слов 
соотносится только с одной или ограниченной 
группой лексем. В методических рекомендациях 
по унификации текстов управленческих документов 
приведен обширный алфавитный список наиболее 
употребляемых в деловой речи глагольно-именных 
словосочетаний по второму (именному) компо-
ненту [2]. Например: акт — совершать, составлять, 
подписывать, утверждать; заявка — выполнять, 
давать, делать, подавать, принимать, отклонять, 
удовлетворять и т. д. При установлении места жи-
тельства следует помнить, что российское законо-
дательство разделяет категории «место житель-
ства», «место регистрации» и «место временной 
регистрации».  

В процессуальных документах часто встреча-
ется многословие (речевая избыточность), кото-
рое проявляется в употреблении лишних слов да-
же в короткой фразе. Это свидетельствует не 
только о стилистической небрежности, но и о не-
определенности представлений автора о предме-
те. Речевая избыточность может быть вызвана 
плеоназмом, тавтологией, употреблением слов, 
ничего не прибавляющих к сказанному, и т. д.  

Плеоназм (от греч. pleonasmos — излишество) — 
оборот речи, в котором повторяются слова, частично 
или полностью совпадающие по значениям (пять 
человек свидетелей, семь человек пострадавших, 
двадцать рублей денег, целиком и полностью, во-
круг да около), или значение одного слова уже вхо-
дит в состав другого (своя автобиография, патри-
от родины, коллега по службе, памятный сувенир, 
народный фольклор, аморальный негодяй, первый 
лидер, противоправный проступок, совместное 
соглашение). Кроме того, в процессуальных доку-
ментах нередко употребляются плеонастические 
сочетания, содержащие иноязычную лексику. Это 
обусловлено тем, что значение заимствований 
автору неизвестно.  

Многочисленные пособия по составлению про-
цессуальных актов чаще всего не содержат ника-
ких указаний о стиле и языке следственных доку-
ментов и посвящены в основном их форме. Между 
тем слог рекомендуемых в пособиях образцов 

не всегда безупречен. Нельзя считать стилисти-
чески удачным следующее заглавие процессуаль-
ного документа: «Обвинительный акт по обвине-
нию …» [3, с. 389]. 

«Язык законов, — писал советский лингвист 
академик Л. В. Щерба, — требует прежде всего 
точности и невозможности каких-либо кривотол-
ков» [4, с. 119]. Этим требованиям в идеале дол-
жен отвечать и язык судопроизводства. 

В языке законов и судопроизводства много об-
щего с точки зрения лексики и стиля, но вместе 
с тем есть и отличия. Словарь судопроизводства 
менее насыщен специальной юридической терми-
нологией, зато включает бытовую и профессио-
нальную лексику. Стилю процессуальных актов 
предварительного следствия свойственны фра-
зеологические сочетания и штампы. Слог закона 
ближе к слогу книжному, научному. Несмотря 
на свою специфику, особую общественную функ-
цию, язык законодательства и судопроизводства 
не должен представлять собой какую-то речевую 
автономию. Его первоосновой и главным критери-
ем является литературный язык. К сожалению, 
юристы-практики не всегда помнят об этом. 

В процессуальных актах, в первую очередь 
в их описательно-мотивировочной части, нередко 
встречаются нарушения норм литературного языка: 
неудачные, не совсем грамотные обороты речи, 
орфографические и пунктуационные ошибки. Осо-
бенно распространены языковые погрешности в из-
ложении фактического материала, анализе доказа-
тельств. Как правило, не отличаются лаконизмом 
описания места происшествия, действий обвиняе-
мых и свидетелей. Существенным недостатком 
вводной и резолютивной частей процессуаль-
ных актов является многословие, обилие канцеля-
ризмов. 

Речевые ошибки чаще всего связаны с неверным 
словоупотреблением, нарушением правил сочетае-
мости слов, а также с игнорированием известного 
принципа: писать так, чтобы «словам было тесно, 
а мыслям просторно». Ошибочное употребление 
слова обычно вызывается невниманием к тем смы-
словым оттенкам, которые оно может приобретать 
в зависимости от контекста. Если слово оказыва-
ется не на своем месте, мысль выражается неточ-
но или вовсе искажается. 

Отклонения от литературной нормы, встречаю-
щиеся в процессуальных актах, большей частью 
происходят под влиянием разговорной речи, не ли-
шенной просторечных выражений и диалектизмов. 
Несмотря на то что уголовно процессуальный закон 
требует «по возможности дословно» (ч. 2 ст. 190 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации) излагать показания в протоколе допроса, 
нет необходимости воспроизводить на бумаге уст-
ную речь допрашиваемого, иногда изобилующую 
ошибками. Следователь обязан, не искажая ответов, 
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написать текст процессуального документа в стро-
гом соответствии с нормами современного русско-
го литературного языка. 

Многочисленную группу составляют ошибки 
в употреблении местоимений и предлогов. За-
меняя другие части речи, местоимения получают 
свое конкретное значение только в контексте. 
Нужно быть особенно внимательным к личным 
местоимениям, которые, как правило, заменяют 
предшествующее существительное и имеют ту же 
форму рода и числа. Несоблюдение этих норм 
приводит к нежелательной двусмысленности. Не-
менее распространенной ошибкой является не-
верное употребление лица местоимения при за-
мене прямой речи косвенной. В таком случае 
личные и притяжательные местоимения следует 
передавать не от лица того, чья речь излагается, 
а от лица рассказчика, иначе будет искажен смысл 
всего предложения: «Иванов пояснил, что по ука-
занному адресу я проживаю (надо: он проживает) 
с октября месяца (с октября 20__ года)», «Он ска-
зал ему, что мы тебе покажем (надо: они ему по-
кажут), где ее найти». Можно встретить ошибоч-
ное употребление указательных и отрицательных 
местоимений. Оно связано с искажением лексиче-
ского значения: «Мы решили проверить, не этот 
ли тот парень», «У него нечего не взяли и нечего 
не требовали». 

Отклонения от литературной нормы нередко 
наблюдаются при выборе предлога, когда не учи-
тываются его стилистические и смысловые оттен-
ки. Чаще смешиваются значения непроизводных 
предлогов. В этом случае предпочтение отдается 
предлогу «с», происходит его своеобразная уни-
версализация: «У учительницы со школы № 23 мы 
украли сумочку и 1 500 рублей и с квартиры Боча-
ровой украли двое брюк». 

К существенным недостаткам языка докумен-
тов следствия относится чрезмерное пристрастие 
к вычурной канцелярской речи. Простое и ясное 
изложение мысли почему-то отвергается, а взамен 
появляются всевозможные канцеляризмы: «В про-
цессе дня я уезжал в центр города по хозяйствен-
ным делам», «С целью отобрания молотка к Лев-
кину подошел Мухин», «Нанес удар в область 
щеки». С фразеологией деловой речи связаны 
и такие языковые погрешности, как нарушение 
устойчивых словосочетаний: «Подвергался (вме-
сто «привлекался к...») административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство», «Продолжая 
ругаться матом, устроил сопротивление работнику 
милиции», «Но хулиганских действий в отношении 
нас не устраивают, никогда не вмешиваются в наши 
семейные дела». Иногда к речевой ошибке добав-
ляется логическая: «Место происшествия распо-
ложено в доме № 57 по улице Саранской», «На сто-
ле в хаотическом порядке (вместо беспорядке) 

лежали разные газеты, часы-будильник, кукла, коф-
та женская». 

Немало речевых ошибок приходится на долю 
предложений с деепричастными оборотами. Во-
преки существующим нормам они используются 
даже в тех случаях, когда глагол-сказуемое и дее-
причастие обозначают действия, производимые 
различными лицами или предметами: «Проходя 
мимо нас, мы увидели, что мужчина находился 
в нетрезвом состоянии». «Находясь в лагере, мое 
дело пересмотрено, и я был направлен на работу 
на тракторный завод». 

Однообразны типы сложных предложений, ис-
пользуемых в процессуальных актах. Здесь преоб-
ладают сложноподчиненные предложения с прида-
точными изъяснительными или определительными. 
Можно найти целые абзацы, состоящие из сложно-
подчиненных предложений одного вида: «Обокра-
ли спящего мужчину, у которого вытащили багажную 
квитанцию, по которой получили чемодан и муж-
ской плащ. В тот же вечер возле ресторана «Маяк» 
пытались ограбить пьяного, который был вместе 
с мужчиной по имени Юрий, который ранее работал 
поваром в каком-то ресторане». Разнообразить 
изложение здесь можно путем замены однотипных 
придаточных предложений другими синтаксиче-
скими конструкциями, например деепричастными 
и причастными оборотами: «Обокрали спящего 
мужчину, вытащив у него багажную квитанцию и по-
лучив по ней чемодан и мужской плащ. В этот же 
вечер возле ресторана «Маяк» пытались ограбить 
пьяного, находившегося там вместе с мужчиной по 
имени Юрий. Последний ранее работал поваром 
в каком-то ресторане». 

Следует отметить чрезвычайно бедный словар-
ный запас некоторых составителей процессуальных 
документов. Приведем пример из протокола ос-
мотра места происшествия: «Рядом с кроватью, 
против входа, у стены, стоит буфет, в котором 
стоит разнообразная посуда... Из этой комнаты 
справа имеется вход в другую комнату, которая 
имеет три окна». 

Конечно, процессуальные документы не лишены 
орфографических и пунктуационных ошибок. Лишь 
в немногих из них в полной мере облюдаются 
правила постановки знаков препинания. Известны 
случаи, когда пунктуация внутри предложения иг-
норируется вовсе. Особенно часты пунктуационные 
ошибки в предложениях с обособленными члена-
ми, прямой речью и т. п. 

Основные причины нарушения грамматических 
норм — недостаточное их усвоение и игнорирова-
ние. Нельзя не вспомнить слова известного рус-
ского юриста П. С. Пороховщикова. Отмечая низ-
кую языковую культуру части судебных деятелей, 
он писал: «Нет, виноваты не только школа и ли-
тература, виноват каждый грамотный человек, 
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позволяющий себе невнимание к своей разговор-
ной и письменной речи» [5, с. 34].  

Пренебрежительное отношение к языковой куль-
туре процессуальных актов недопустимо. Слово 
здесь имеет особый вес. Неверно употребленное, 

оно может привести к искажению мысли, повлечь 
за собой ошибочное судебное решение и сфор-
мировать определенное представление о лице, 
его употребившем. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА И ЕГО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПЕ  
ДО ПЕРИОДА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
Автором представлена краткая характеристика и основные черты первой основательно проработан-

ной системы права в Европе. В период Нового времени в философско-правовых исследованиях был соз-
дан круг идей и принципов, которые в опоре на предшествующие позитивные традиции Древней Греции, 
Рима, Cредневековья выступили основанием для коренных перемен во время Французской революции 
1879—1893 гг. Этот период задал новую систему координат в области прав человека и гражданина. 
Идеология свободы людей от произвола правителей постепенно по мере осуществления данных принци-
пов отступила. Установление современных политико-правовых режимов произошло вследствие реформ 
Нового времени и Просвещения. Мировые войны хоть и внесли некоторые коррективы, но не изменили 
западноевропейское видение идеалов и приоритетов как в области политики, так и в области права. 
Римское право и сейчас остается ценностью и актуальной величиной развития для цивилизованного че-
ловечества. 

 
Ключевые слова: отличие римского права, принципы организации и нормы права, источники права, 
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FORMATION OF THE ROMAN RIGHT AND ITS DEVELOPMENT IN EUROPE  
TILL THE PERIOD OF THE FRENCH REVOLUTION 
 
The author has submitted the short characteristic and the main lines of the first thoroughly worked system 

of the right in Europe. In the period of Modern times in philosophical and legal researches the circle of the ideas 
and principles which in a support on the previous positive traditions of Ancient Greece, Rome, the Middle Ages 
have acted as the basis for radical changes during the French revolution of 1879-1893 has been created. 
The modern times have set kind of the new system of coordinates in the field of human rights and the citizen. 
The ideology of freedom of the person gradually in process of implementation of these ideas has receded from 
an arbitrariness of governors. Establishment of modern political legal regimes has happened owing to reforms 
of Modern times and Education. And even world wars though have introduced some amendments, but haven't 
changed vision by the Western Europeans of ideals and priorities, both in the field of policy, and in the field 
of the right. The Roman right also until now remains the major value and relevant priority size of development 
for modern civilized mankind. 

 
Key words: difference of the Roman right, principles of the organization and rule of law, right sources, Euro-

pean law, modern Roman right. 
 
Становление современного европейского пра-

ва как системы в своей основе связано именно с 
римским правом, которое до настоящего времени 
остается своеобразным образцом среди норма-
тивных систем. Формирование правовой системы 
Римской империи происходило в течение дли-
тельного периода: начальная фаза — середина 
VI в. до н. э., зрелое состояние — середина III в. н. э., 
окончание — середина VI в. н. э. Таким образом, 
процесс становления и развития занял более тыся-
челетия.  

Римское право привело к кардинальным пере-
менам в области права. Это было обусловлено 
кодификацией законодательства того времени. 
Римское право впервые предстало как единая 
система, где в качестве источников были признаны 
обычное право (обычаи предков, устоявшаяся 
практика, обычаи жрецов), законы (а позднее 

эдикты, декреты, мандаты принципсов и сенат-
консультантов) и деятельность, практика юристов. 
При этом процесс кодификации осуществлялся на 
основе выделения «жизнеспособных» норм. Рим-
ское право было построено на разграничении ин-
тересов, которые регулировали правовые нормы: 
публичное право (защищало интересы государст-
ва и его органов) и частное право (стоявшее 
на стороне защиты интересов частных лиц). 
До нынешнего дня профессиональные юристы при-
знают его классически четким и адекватным [1, 
с. 26]. Именно в период развития римского права 
произошло становление и укоренение основных 
принципов юриспруденции: законности, равенст-
ва граждан перед законом, справедливости, личной 
ответственности, неотвратимости наказания. 
До настоящего времени они остаются актуальны-
ми, действующими и базовыми для европейских 
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государств. Иными словами, ключевые понятия 
и принципы современного права были сформиро-
ваны именно в римский период.  

Хотя римское право развивалось на протяже-
нии целого тысячелетия, окончательные форму-
лировки были даны лишь в V—VI вв. н. э. Харак-
терно, что только на закате Римской империи была 
создана кодификация римского права. В этот пе-
риод группа юристов под руководством Трибониа-
на в течение шести лет (528—534 гг.) проводила 
работу по подготовке сборника действующих норм 
римского права. Все его части — «Институции», 
«Дигесты» и «Кодексы» составили несколько де-
сятков книг. Позднее они стали предметом изуче-
ния и распространения в качестве «законода-
тельства Юстиниана», который был в то время 
императором. Если же мы обратимся к содержа-
тельной стороне проделанной командой юристов 
работы, анализу других источников, то обнаружим, 
что в них преобладало стремление не столько со-
хранить, сколько заменить отжившее в системе 
нормативного регулирования законодательство. 
Данный период можно назвать эпохой «взросле-
ния» молодого европейского права. Для него были 
характерны усилия по вытеснению норм так назы-
ваемого обычного права, утратившего к этому 
времени многое из своего позитива. Тогда же были 
сформированы устойчивые традиции «системати-
ческого законодательства», которые позднее полу-
чили активное развитие в средневековой Евро-
пе. Деятельность на основе этих традиций и стала 
своеобразным фундаментом для формирования 
влиятельной организации, объединившей в ХI—ХII вв. 
в союз (корпорацию) профессиональных юристов. 
Именно с активной деятельностью профессиона-
лов-юристов, а также с потребностью воспроиз-
водства и обучения будущих правоведов связа-
но становление и развитие системы европейских 
университетов, технологий преподавания в них.  

Римское право было подвижным, оно отражало 
бурную динамику становящейся и укрепляющейся 
империи, поэтому для данного периода было 
свойственно стремление к универсализации пра-
вового инструментария. В результате преобладали 
динамизм и изменчивость, поиск нового, а такая 
функция правовых систем, как сохранение юриди-
ческих норм, оказалась приглушенной и в опреде-
ленной степени второстепенной в правовых трак-
татах Юстиниана. Однако, как известно, самому 
Юстиниану вследствие своего анархического харак-
тера не удалось увековечить предыдущие порядки 
и отношения, сменить систему источников права, 
редуцировать их к праву кодексов. Тем не менее 
само появление кодексов и их использование 
придало правовым процессам новое качество, 
стало мощным импульсом для развития правове-
дения. Пожалуй, правовая система римского 
права — это величайшее наследие Римской им-
перии, которое живо и сегодня. 

Если выделить ключевые достижения исследуе-
мого периода, затрагивающие судьбу права в це-
лом, то римское право продемонстрировало актив-
ное и плодотворное вовлечение в процессы 
правовой динамики логических и методологиче-
ских средств философии. Именно с этого времени 
использование аппарата и возможностей данной 
науки стало своеобразной нормой развития пра-
воведения. Кроме того, следует особо отметить, 
что в силу большого числа исторических причин 
система римского права акцентировала свое вни-
мание, прежде всего, на вещно-собственнических 
отношениях и тем самым стала системой более 
конкретной и «приземленной», а также востребо-
ванной по сравнению с тем, что существовало 
в прошлом. Это обстоятельство в свою очередь 
создало особый фон для развития философско-
правовых теорий и постоянно «подталкивало» 
практику реформирования самого права. 

Вызывает интерес судьба идеи права и создан-
ных на ее основе правовых институтов в период 
Средневековья, Возрождения и Нового времени. 
В истории Западной Европы Новое время часто 
ассоциируют не столько с кардинальными сдвига-
ми в развитии религиозного сознания общества 
вообще, сколько с так называемой Григорианской 
или Папской реформацией ХI—ХII вв. Ее начало 
связано с Диктатом папы Григория VII (1075 г.), 
а кульминация этого процесса приходится на 1122 г. 
В это время Вормским конкордатом была провоз-
глашена свобода церкви и узаконена доктрина 
«двух мечей» (светская власть и церковная), в рам-
ках которой утверждалась необходимость трудиться 
ради спасения мирян, опираясь на церковь как неза-
висимую корпорацию при поддержке папства. По-
мимо светского было утверждено Церковное право, 
поэтому «два меча» должны были находиться под 
эгидой церкви. Следовательно, не короли, а цер-
ковные структуры провозглашались определяю-
щей силой во взаимодействии властей. Это время 
стало периодом формирования расширения юрис-
дикции папской курии [2, с. 70—72].  

Тем не менее на фоне проблем развития евро-
пейских стран, Запад все же постоянно возвышал 
право. Так, Саксонское зерцало (первый Германский 
свод права, выпущенный около 1220 г.) утвер-
ждал, что «Бог сам — закон, и потому закон дорог 
ему» [3, с. 1402]. Обожествление права — это сво-
его рода мировоззренческий (философский) итог 
и продукт Папской революции. Зримым свидетель-
ством возвышения права стало создание в ХI в. 
университетского образования в Европе. Первый 
из университетов возник как юридическая школа 
в городе Болонье в Италии в 1087 г. для изучения 
текстов римского права. Система обучения Болон-
ского университета стала своего рода моделью, 
которая получила импульс к дальнейшему рас-
пространению. В короткое время она была освоена 
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такими европейскими университетами, как Окс-
фордский и Кембриджский в Англии, Парижский во 
Франции, затем Упсальский университет в Гол-
ландии, Пражский в Чехии и т. д. На юридических 
факультетах стали изучаться не только своды за-
конов Юстиниана, включающие «Кодексы», «Но-
веллы», «Институции» и «Дигесты», но и труды 
Аристотеля, Платона, Галилея, Ф. Бекона и других 
мыслителей. В этот период наряду с церковью 
и религией был сформирован своеобразный «культ 
права» [4, с. 127—129]. 

В Болонском университете была создана ас-
социация профессоров и студентов (societas). 
По свидетельству специалистов в ХII—ХIII вв. в 
университете одновременно могли изучать пра-
во до десяти тысяч студентов [2, с. 70—72]. Зако-
номерно, что ХII в. называют в Европе «веком 
юридическим» (Гарольд Дж. Берман) [4, с. 10—
14]. В течение следующего столетия власть над 
университетской ассоциаций была захвачена 
церковной иерархией, которая и стала опреде-
лять характер образования. Ему было свойст-
венно господство схоластики и догматов веры. 
Постепенно вместе с национальным правом утвер-
дился и наднациональный характер правоведения 
на Западе.  

Многие специалисты полагают, что именно 
Папская революция и породила западные госу-
дарства Нового времени и его правовые системы, 
которые существенным образом отличаются от нор-
мативной системы классического римского права. 
Первой из них называют систему канонического 
права. Она стала настолько мощной и активной 
силой, что сформировала новую идеологию. В ли-
тературе того времени появляется невиданный до 
этого источник знания, предназначенный «для об-
разованных людей». Речь идет об «Энциклопе-
дии» под редакцией Дидро и Даламбера, которые 
выделили следующие виды сложной системы 
права: естественное право, божественное право, 
право наций, английское общее право, местное 
обычное право, королевское право, церковное 
право, торговое право, статусное право и право 
справедливости. 

Однако помимо мощных традиций как надежного 
способа эволюционной трансляции правовой куль-
туры не менее значимыми являются и альтернатив-
ные эволюционным формам динамики права рево-
люционные формы его преобразования и их пос-
ледствия. Для «тысячелетия веры» (название 
периода существования Европы «эпохи Средне-
вековья») характерна особая устойчивость, опора 
на ценностные представления и прочные основа-
ния, длительное время абсолютно доминировавшие 
в обществе. Однако они постепенно и незаметно 
устарели и в результате наступившей дестабилиза-
ции политического и правового порядка сдали свои 
позиции. Сначала Славная революция в Англии 

(1688—1689 гг.), затем революция в Северной 
Америке коренным образом изменили социальную 
картину и миропорядок. Результатами этих бурных 
событий стали появление нового мощного госу-
дарства — Соединенных Штатов Америки и при-
нятие в ходе его становления новой и первой Кон-
ституции в мировой истории. Завершающим этапом 
социальных преобразований стала Великая Фран-
цузская революция 1789—1893 гг. Под воздейст-
вием сил Возрождения и крепнущего авторитета 
науки мировоззрение Средневековья постепенно 
сдало свои позиции. Начиная с ХIV в. стало про-
исходить некоторое ослабление католической веры 
в западной Европе и, соответственно, церковной 
идеологии. Наряду с лютеранской реформацией 
получили развитие идеи гуманизма, которые вы-
ражали набирающую силы критику церкви, осоз-
нание необходимости реформ. На начальном 
этапе Реформации, как считает Б. Рассел, ей рез-
ко противостоял и осуждал ее Рим (точнее, Вати-
кан) [5, с. 262—320]. Затем по мере развития нау-
ки и образования под воздействием Просвещения 
положение дел изменилось, и церковные ценно-
сти постепенно утратили свою значимость и абсо-
лютную мощь. Не только М. Лютер, но и Эразм 
Роттердамский, Т. Мор, и многие другие постави-
ли в центр своего мировоззрения уже не церковь 
и веру, а интересы самого человека. К этому вре-
мени уже утвердилась гелеоцентрическая картина 
Мироздания (Галилей, Коперник), которая проти-
востояла доктринам и канонам церкви. 

Эпоха Ренессанса оказалась временем появ-
ления мировоззренческих учений либеральных 
политических философов. Политика двойных стан-
дартов, когда в жизни людей имелась, с одной сто-
роны, светская, королевская власть, а, с другой — 
власть церковная, папская, вызывала все больше 
протестов в обществе. Религиозные и националь-
ные войны изматывали людей и истощали ресурсы 
стран и народов. Одновременно подрывался авто-
ритет церкви и насаждавшаяся ею идеология аб-
солютного повиновения власти. На этом фоне по-
являлись идеи, которые выдвигали на первое 
место понятие человеческого блага как высшей 
цели политической деятельности. Несомненно, 
что новая для того времени позиция была вызва-
на интересами набирающего силу класса — бур-
жуазии, которая была заинтересована в освобо-
ждении от церковных и светских оков. Это время 
Т. Гоббса и Дж. Локка в Англии, Д. Дидро, 
Ф. Вольтера, А. Гольбаха — во Франции, Х. Воль-
фа, Г. Лессинга, И. Гердера — в Германии. 
Их творческие усилия были направлены на крити-
ку религии, мысли лишены религиозности «старо-
го типа», а представления — идеи деизма. Не от-
рицая Бога как создателя мира, его Творца, они 
полагали, что в земной жизни необходимо сме-
нить приоритеты в понимании основных факторов 
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и ценностей. Не Бог, а человек, гражданин должен 
стать центром и основой деятельности государства. 
Не небесному, божественному началу, а интере-
сам человека и его развитию необходимо подчинить 
все политико-правовое устройство земного мира. 
Так, один из идеологов того времени Кондорсе 
в работе «Эскиз исторической картины прогресса 
человеческого разума» характерно выразил дух 
эпохи. Он сформулировал мысль о том, что необ-
ходимо дать простор человеческому уму в опре-
делении того, как должна быть устроена жизнь 
общества, чтобы она стала общепринятой и бес-
спорной. Но для этого ум нужно образовывать, 
просвещать.  

Однако идеи Просвещения чаще всего имели 
(принимали) радикальный характер. Постепенно 
образованные люди стали утверждать, что на смену 
вере в Бога должна прийти вера в человека, его 
разум, нравственность. Это был поворот во всей 
системе ценностей, мировидении, мировосприя-
тии массовым сознанием порядков и приоритетов 
общества. Так, Ж.-Ж. Руссо считал, что человек 
имеет развитые нравственные качества сострада-
ния, милосердия и жалости, достаточные для того, 
чтобы самому справедливо и гармонично устроить 
общественную жизнь [6, с. 587]. Конституция США, 
хотя не отвергает веру в бога, провозглашает 
в качестве приоритета права человека и гражда-
нина, право собственности, право распоряжаться 
собственностью, своими способностями и т. д. 
Эти идеи активно пропагандировал и Ф. Вольтер. Но 
их разделяли далеко не все философы, поскольку 
данных идей не хватало для формирования совре-
менных социальных порядков. Необходимо было 
их дополнение.  

Немногим ранее широкое распространение по-
лучило учение Т. Гоббса, описанное им в работе 
«Левиафан», где были представлены несколько 
иные размышления о верховной власти. Исходя из 
своего трагического опыта Т. Гоббс (1588—1679 гг.) 
обосновывал идеи равенства всех людей. Он ут-
верждал, что каждый человек пытается сохранить 
себя за счет других, и потому в условиях социаль-
ной действительности люди оказываются в со-
стоянии «все против всех» [7, с. 337]. Т. Гоббс 
сформулировал вывод о необходимости возвы-
сить государство как силу, способную обеспечить 
мир, порядок и защиту человека, поэтому люди как 
разумные существа должны прийти к своеобразному 
соглашению: подчиниться единой государствен-
ной власти. Государство в его учении выступает 
неким Левиафаном — всесильным чудовищем, 
способным своей мощью подавить всякую агрес-
сию со стороны людей. Вместе с тем высшая 
власть хотя и принадлежит государю, но имеет 
позитивное значение для всех, поскольку гаранти-
рует состояние мира для каждого человека. Ис-
пытав отвращение к распрям и озлоблениям 

в обществе, Т. Гоббс отстаивал идею мира любой 
ценой: «Гражданский мир стоит того, чтобы запла-
тить за него любую цену. Закон есть совесть госу-
дарства» [7, с. 338]. 

Сходные идеи о необходимости сохранить рав-
новесие и контроль были поддержан и Дж. Локком 
(1632—1704 гг.). Государство как некое «искусст-
венное тело», которое создано договором людей 
о способах поддержания мира, — это дело чело-
веческое, а не божественное, и живет по законам 
людей, подчинено их интересам и нуждам. Идея 
сильного государства, созданного людьми и отве-
чающее их праву на жизнь, безопасность — вот 
суть того, что поддерживают мыслители Нового 
времени.  

В Конституции США, которая устанавливала 
основные нормы жизни буржуазного государства, 
особо выделялась идея о том, что народ прини-
мает Конституцию в целях обеспечения внутрен-
него спокойствия, организации совместной обороны 
и содействия общему благосостоянию граждан. 
На Конституцию США, несомненно, оказали ог-
ромное влияние идеи популярного в то время мыс-
лителя Ш. Монтескье. В своей работе «О духе за-
конов» он полагал, что базовым основанием 
в деятельности современного государства должен 
стать принцип разделения властей. Это в пер-
вую очередь призвано уберечь их от притязаний 
на абсолютную власть [6, с. 611]. Принятие зако-
нов и решения о налогах — прерогатива законо-
дателей. При этом именно законодательная власть 
обладает правом контроля за системой исполни-
тельной власти. Законы должны проходить через 
палаты законодателей. Исполнительная же власть 
в лице президента не имеет права роспуска зако-
нодательного собрания. Главное, что ветви вла-
сти взаимозависимы и одновременно сохраняют 
право на самостоятельность, автономность.  

В целом мы можем сделать вывод о том, что 
в период Нового времени в философско-правовых 
исследованиях был создан круг идей и принципов, 
которые в опоре на предшествующие позитивные 
традиции Древней Греции, Рима, Средневековья 
выступили основанием для коренных перемен во 
время Французской революции 1879—1893 гг. 
Этот период задал новую систему координат в об-
ласти прав человека и гражданина. Идеология 
свободы людей от произвола правителей посте-
пенно по мере реализации названных принципов 
отступила. По сути, в своих ключевых положениях 
конституции, принятые в Новое время, особенно 
Конституция США, до сих пор не претерпели су-
щественных изменений. Позднее, в период форми-
рования зрелого буржуазного общества, текст кон-
ституционных норм был дополнен идеями о том, 
что государство должно не только обеспечивать 
реализацию принципа законности, но и гарантиро-
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вать определенный прожиточный минимум каждо-
му гражданину.  

Таким образом, установление современных по-
литико-правовых режимов произошло вследствие 
реформ Нового времени и Просвещения. Миро-
вые войны хотя и внесли некоторые коррективы, 

но не изменили западноевропейское видение 
идеалов и приоритетов как в сфере политики, так 
и в области права. Римское право и сейчас оста-
ется ценностью и актуальной величиной развития 
для цивилизованного человечества. 
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Трансформация ценностных основ общества 

в современной России затрагивает изменения в раз-
витии элитарного сознания и поведения. Эти изме-
нения порождены эрозией глубинных нравствен-
ных норм общественной жизни, которая в свою 
очередь вызывает дальнейшее углубление и рас-
пространение девиантных и деликвентных прояв-
лений в сознании и поведении элит на социеталь-
ном уровне. 

Цель нашей статьи — анализ содержания социо-
логических данных, полученных автором в Сверд-
ловской области и Удмуртской Республике, об 
отношении различных социальных общностей 
к современной элитарной девиантности*. Это спо-
собствует более отчетливому представлению о транс-
формации роли элит в постсоветское время. 

Девиантность элит в переходный период обще-
ственного развития связана с теми последствиями, 
которые претерпевает общество. Они отражают 
процесс саморазрушения элитарности предшест-
вующего этапа — советского периода. При переходе 
от одного этапа к другому представители «старых» 
элит должны обрести признаки новых. В противном 
случае они обречены на вымирание. В переходном 
процессе элиты оказываются склонны к соверше-
нию действий, нарушающих принятый в обществе 
морально-правовой порядок, обеспечивающий им 
превосходство в общественной жизни. При этом 
девиантность поведения «переходных» элит тем 
сильнее, чем глубже нарушения ими принятого 
общественного порядка. Получается, что скорость 
формирования новых элит связана с темпами рас-
пространения элитарных девиаций. Если учесть 
непрерывную тенденцию роста этих девиаций в эли-
тарных группах переходного общества, то закономерно 

возникает вопрос о тех факторах, которые в совре-
менную эпоху все более настойчиво подталкивают 
их представителей к выбору не только нелегитим-
ных, но и крайне опасных делинквентных вариан-
тов действий. Расширение сферы этих действий 
приводит к усилению в их жизнедеятельности 
преступных и аморальных проявлений, особенно 
коррупционных. Коррупция стала одной из важ-
нейших элитарных девиаций в переходные периоды 
развития буржуазного общества. Она фактически 
превратилась в самый распространенный способ 
саморазрушения старых элит и зарождения новых.  

На протяжении последних двух столетий элиты 
буржуазного общества испытывали колоссальное 
влияние стереотипов массового поведения и вос-
приятия действительности. Массовые девиации 
на социетальном уровне усваивались нисходящими 
старыми и восходящими новыми элитами. При этом 
индивидуализация личностного развития во мно-
гом потеряла былые формы примордиальности 
и сакральности нравственных и правовых норм. 
Омассовление современных элит закономерно при-
водит к омассовлению форм девиантного и де-
линквентного поведения, элитарной преступности 
и коррупционных проявлений. Это отчетливо про-
является в период крупных социетальных катаст-
роф и кризисов, когда усиливается маргинализация 
и криминализация общества, эрозия традицион-
ных ценностей.  

Нисходящие элиты, сориентированные на обла-
дание наследственными признаками своего могу-
щества и превосходства, теряют феодальные ре-
сурсы сохранения своего элитарного статуса в виде 
родственных и корпоративно-клановых отношений. 
Восходящие буржуазные элиты сориентированы 
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на формирование выдающихся личностных качеств, 
позволяющих достичь финансового, интеллекту-
ального и морального преимущества над массами. 
Для них феодальные ценности, связанные с осо-
быми наследственными признаками, эндогамностью 
брачных уз, дворянскими титулами, закрытостью 
привилегированных образовательных учрежде-
ний, моральными кодексами и стереотипами по-
ведения, получают внешний, во многом формаль-
ный характер. 

В отличие от феодальных элит, с точки зрения 
Г. Зиммеля, в буржуазный период основой элито-
генеза становятся ценности ителлектуализации 
и культа денежных отношений в обществе. По мыс-
ли ученого, они взаимно предполагают друг друга: 
«…Всепроникающее денежное хозяйство демон-
стрирует господство интеллектуального принципа: 
ни с чем не считающуюся рациональность, непри-
ятие субъективных моментов, принципиальную 
доступность для любого человека — все это ха-
рактерные черты как денежного хозяйства нового 
времени, так и интеллектуализма» [1, с. 347]. От-
сюда — все, что препятствует утверждению этих 
ценностей, порождает новые элитарные девиации. 
В частности, по мысли Т. Веблена, в США конца 
ХIХ в. большое распространение получает потре-
бительская девиация деловой элиты, которая 
превратилась в «праздный класс». Для нее стан-
дарты потребительского поведения вместо про-
фессиональных и деловых качеств характеризу-
ются культом высоких затрат и праздным стилем 
поведения [2]. Эти девиации становятся частью 
технологии организации и оформления элитами 
своего господства. При условии увеличения зна-
чимости такого рода девиаций неизбежен процесс 
саморазложения элитных групп и резкое снижение 
их авторитета и общественной роли.    

Концепция саморазрушения элит в результате 
их гипертрофированной монетизации как ключе-
вой девиации позволяет объяснить природу и роль 
современных элитарных девиаций особенно в Рос-
сии. Власть денег как ключевой признак элит при-
водит в гипертрофированном виде к распростра-
нению и универсализации элитарных девиаций. 
Основное внимание в данной концепции уделено 
захвату элитарными группами власти над всеми 
общественными системами. При этом экономиче-
ские и бизнес-элиты имеют главный вектор пере-
вода власти денег и собственности в политиче-
скую власть, а политические и административные 
элиты — от преимуществ своего статуса в финан-
совые ресурсы. Такая, по выражению Г. Зиммеля, 
«навигационная функция» власти денег неизбеж-
но приводит к формированию сильнейшей кор-
рупционной мотивации и в перспективе к само-
разрушению значимости всех названных групп 
элит [1, с. 356]. 

В моделях поведения элит их общественные 
позиции приобретают, по выражению Д. Сартори, 
«альтиметрическую перспективу». «Высшие пози-
ции» носят узкофункциональный характер в обре-
тении власти денег. Типичным примером можно 
назвать получение элитарности депутатов пред-
ставительных органов всех уровней. Наличие 
депутатского статуса может оказывать влияние 
на реализацию бизнес-интересов. Это, по сути, 
выглядит как способ лоббирования с помощью 
собственного статуса определенных корыстных 
интересов бизнеса в целях достижения последним 
более высокого материального положения. Для это-
го действия депутатов, консолидация которых в ви-
де фракций или групп в защиту выгодного для биз-
неса законопроекта, неизбежно выходят за рамки 
общественно значимых интересов.  

Как видим, альтиметрические отношения скла-
дываются в секторах бизнеса и политики. Аналогич-
но могут проявлять себя векторы таких отношений 
в жизнедеятельности духовных элит. Направлен-
ность на политику или бизнес у них может иметь 
значимый характер, поэтому и свойственные им де-
виации оказываются разнокачественными и много-
сторонними. 

Формируемые по типу контролируемых ресурсов 
секторальные элиты получают высокие общест-
венные позиции в экономике, политике, духовной 
сфере. Следовательно, девиации элит также могут 
носить многосоставный характер. При этом рас-
пространение этих девиаций в жизнедеятельности 
элит выходит за рамки их секторальности. Эконо-
мические элиты часто оказываются замешанными 
в политических преступлениях, а представители 
политических элит — в экономических аферах. 
Духовным элитам не чужды девиации в бизнесе 
и политике. Очевидно, что элитарные девиации 
могут проявляться не только внутри сектораль-
ных, но и в межсекторальных отношениях.  

Отмеченные выше характеристики элитогенеза 
в переходный период носят универсальный харак-
тер. Однако при переходе от советского к постсовет-
скому обществу как формально-количественные 
критерии оценки элитных качеств они оказывают 
влияние на не в полной мере сформировавшиеся 
процессы. При этом важно подчеркнуть, что совет-
ский этап общественной жизни выступает проме-
жуточным звеном в становлении новых буржуазных 
элит. Советская власть уничтожила феодальные 
дворянские и зародившиеся буржуазные элиты 
царской России, поэтому в массовом сознании 
современных россиян отсутствуют стереотипы 
феодальной наследственности элитарного ста-
туса. В то же время не сформированы в полной 
мере и представления о буржуазных элитах, т. е. 
они не совсем точно отражают их буржуазность. 
Отсюда — реконструкция современных переход-
ных элит в России становится противоречивой 
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и неоднозначной. Универсальные критерии и при-
знаки элитогенеза обладают особыми формами 
проявления. В связи с этим и признаки элит, 
влияющие на понимание их девиаций, в постсо-
ветский период становятся уловимы не на теоре-
тическом, а эмпирическом уровне. Проведенное 
нами исследование носило во многом разведыва-
тельный характер. Его результаты основаны на по-
исковом материале, вытекающем из реальных форм 
элитарных девиаций.  

Главные признаки элитных групп, отличающие 
их от масс, в исследованиях сгруппированы сле-
дующим образом: 

Аристократизм: 
— элитарное происхождение;  
— родственные связи;  
— аристократическая манера поведения.  
Высокий уровень доходов: 
— наиболее высокий уровень доходов, богатство.  
Связи с властными институтами и влиятель-

ными людьми: 
— связи с влиятельными людьми;  
— связи с органами власти;  
— связи с теневыми, криминальными струк-

турами.  
Лидерство и влияние на людей:  
— лидерские качества, умение влиять на массы;  
— реальная власть над людьми.  
Высокий уровень культуры и образования:  
— высокая культура, духовность, интеллигент-

ность;  

— престижное образование.  
Высокий моральный уровень и уважение 

к людям: 
— высокая честность, порядочность;  
— уважение к простым людям.  
Здоровье, физическая сила, спортивный вид:  
— долголетие и здоровый образ жизни;  
— физическая развитость, сила, внешняя спор-

тивность. 
Указанные признаки элит, как показали эмпи-

рические данные, сохраняют свое значение для 
современной России. Тождество этим признакам 
реальных элит подтверждается результатами про-
веденных нами исследований. С одной стороны, 
в этих признаках отражены внутренние побуди-
тельные и мотивационные характеристики элит-
ных групп, их предрасположенность к высшим 
ценностям как духовным, так и физическим. С дру-
гой — ключевое значение имеют признаки, фикси-
рующие факторы воздействия элит на внешнюю 
среду. Здесь главным становится обладание ре-
сурсами экономического, политического и духов-
ного влияния.  

Как видим, рассмотренные нами выше класси-
ческие представления об альтиметрической со-
ставляющей секторальных элит могут отражать 
реальные проявления элитогенеза в постсоветский 
период, в том числе элитных девиаций. Это позво-
ляет выявить значимость российских элит и элитных 
девиаций в массовом сознании (см. табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Приоритетные оценки элитных групп в современной России 
(в % от числа ответов) 

 
Свойственны элитным группам 

Признаки элит Опрос 2010 г. 
в Удмуртской 
Республике 

Опрос 2014 г. 
в Свердловской 

области 
Связи с властными институтами 
и влиятельными людьми 44,23 39,04 

Высокий уровень доходов 43,44 51,43 
Лидерство и влияние на людей 25,05 24,14 
Высокий уровень культуры и образования 24,75 23,55 
Аристократизм 14,31 15,27 
Высокий моральный уровень и уважение к людям 9,64 12,11 
Здоровье, физическая сила, спортивный вид 5,96 13,45 
Затрудняются ответить и нет ответа 7,46 5,48 
Итого 174,84 184,47 

 
Примечание: сумма ответов в столбцах больше 100%, поскольку варианты ответов не альтернативны. 

 
Таким образом, доминантное значение в оцен-

ке российских элит имеют признаки связей с вла-
стными институтами и влиятельными людьми, вы-
соким уровнем доходов. Меньшая роль отведена 
лидерству и влиянию на людей, высокому уровню 

культуры и образования. Аристократизм занимает 
более низкое место, что закономерно, если учесть 
отсутствие аристократических фамилий среди 
элит. Никакие попытки восстановить дворянство, 
казачество и сам институт самодержавия в лице 
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отпрысков Романовых, предпринятые в 1990-е гг., 
не произвели впечатления на население России. 
Эти элитные группы ушли в историю, и их возрож-
дение нереально. Наконец, наименее значимыми 
являются такие характеристики, как «высокий мо-
ральный уровень и уважение к людям», «здоровье, 
физическая сила, спортивный вид». Если первая 
отражает глубинные основания элитарности в вос-
приятии народа в виде самых высоконравствен-
ных и достойных общественных сил, к которым он 
испытает высокое доверие, то вторая — это, ско-
рее, аналог восприятия элит в сложившихся со-
временных западных демократических обществах 
как внешнее подтверждение их принципиального 
отличия от «простых» людей, которым некогда 
заниматься своим спортивным обликом и здоро-
вым образом жизни. 

Представленные эмпирические материалы под-
тверждают в целом аналогичную мировому про-
цессу траекторию элитогенеза в современной Рос-
сии, если принять во внимание своеобразие этого 
процесса в советский период. Постсоветский этап 
изначально оказался предрасположен к противо-
речивым инновациям, сопряженным с глубокими 
девиациями в развитии элитных групп.  

Природа элитарной девиантности в современной 
России объясняется прежде всего латентным ха-
рактером ухода нисходящих и прихода восходящих 
элит. Часть нисходящих элит оказалась в лагере 
восходящих, а среди последних некоторые группы 
приобретают псевдоэлитный характер прошедших 
эпох. Выявление этих противоречий отчетливо 
показывает, насколько неоднозначно население 
воспринимает значимость элитных групп, которым 
оно чаще всего «приклеивает» следующие ярлыки:  

— олигархи — с точки зрения населения, не-
большая группа в обществе сверхбогатых людей, 
достигших своего элитарного положения в результа-
те российских экономических реформ 90-х гг. ХХ в., 
в первую очередь приватизации государственной 
собственности; 

— бизнес-элита начинает формироваться еще 
в советский период, однако, как и олигархи, лега-
лизуется в полной мере в России только в 90-е гг. 
ХХ и начале ХХI в. Она наиболее разнородна и по 
уровню своих доходов, формам собственности, 
и по источникам богатства;  

— директорский корпус — это группа высоко-
профессиональных руководителей, подготовлен-
ных к своей работе и начинавших ее еще в совет-
ский период; 

— крупные чиновники — представители адми-
нистративной бюрократии, занимающие ведущие 
позиции в системе государственного управления; 

— депутаты — элитная группа, формирующая-
ся на основе проведения выборов и состоящая 
из членов представительных органов государст-
венной и местной власти; 

— партийные лидеры — лица, осуществляю-
щие властные полномочия, регламентированные 
уставами ведущих политических организаций 
прежде всего системными парламентскими пар-
тиями; 

— прокуроры, судьи — элитная группа, состоя-
щая из лиц, занимающих ведущие позиции в пра-
воохранительной и судебной системе; 

— религиозные деятели — это представите-
ли органов управления ведущими конфессиями 
в России; 

— генералы, маршалы, старшие офицеры — 
представители элитных групп в организациях с осо-
быми уставными условиями осуществления воен-
ной службы; 

— известные спортсмены — элитная группа, 
состоящая из лиц в основном из сферы спорта 
и обладающая высоким общественным статусом 
и авторитетом; 

— криминальные авторитеты — элитная группа, 
влияние которой вытекает исключительно из вла-
стных ресурсов теневых, криминальных структур; 

— выдающиеся представители интеллигенции — 
элитная группа, обладающая высоким обществен-
ным положением благодаря своим заслугам в раз-
витии духовной культуры и образования в обществе; 

— профсоюзные лидеры — выдающиеся пред-
ставители актива и руководящего состава проф-
союзных организаций в основных отраслях народ-
ного хозяйства и культуры; 

— общественные деятели — это выдающиеся 
лидеры общественного сознания, лица, выра-
жающие общественно значимые интересы веду-
щих групп населения; 

— известные представители шоу-бизнеса — 
элитная группа, особо отчетливо выделяемая насе-
лением в сфере массового искусства. В нее преж-
де всего входят выдающиеся исполнители произ-
ведений эстрадного, песенного жанра и наиболее 
«знаменитые» поп-, рок-музыканты и др.  

Как видим, здесь представлены в эмпирически 
выраженной форме те же секторальные элитные 
группы, что в западных странах, где подобные 
буржуазные элиты уже имеют богатую историю 
своего существования. Рассмотрим полученные 
нами данные, позволяющие показать степень зна-
чимости указанных элитных групп в соответствии 
с приоритетами в оценке главных элитных качеств 
(см. табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
 

Рейтинг элитных качеств современных российских элитных групп  
(опрос в Свердловской области) в оценках населения 

(в баллах по пятибалльной шкале) 
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Олигархи 4—5 6 3 7 2 4—5 1 
Бизнес-элита 5 6 2 7 3—4 3—4 1 
Директорский корпус 7 4—5 2—3 6 1 4—5 2—3 
Крупные чиновники 5 6 2 7 1 4 3 
Депутаты 3—5 3—5 7 6 1 3—5 2 
Партийные лидеры 6 3—4 1 5 2 3—4 7 
Прокуроры, судьи 4 6 3 5 1 2 7 
Религиозные деятели 2—3 4—5 4—5 2—3 1 6 7 
Генералы, маршалы,  
старшие офицеры 4—5 4—5 3 2 6 1 7 

Известные спортсмены 7 2—3 2—3 4 1 6 5 
Криминальные авторитеты 7 6 3—4 5 1 3—4 2 
Выдающиеся представители 
интеллигенции 4 3 5 2 1 6 7 

Профсоюзные лидеры 4—5 3 2 4—5 1 7 6 
Общественные деятели 5 3—4 1 6 2 3—4 7 
Известные представители  
шоу-бизнеса 6 3—5 3—5 7 1 3—5 2 

 
 
Из таблицы 2 следует предсказуемый резуль-

тат: приоритет у ведущих элитных групп, особенно 
восходящих, таких качеств, которые связаны с вы-
соким уровнем доходов, влиятельными институ-
тами, в том числе с «теневыми» и криминальными 
структурами, способностью воздействия на людей 
с помощью своих лидерских ресурсов. Речь идет 
в первую очередь об экономических элитах. Именно 
они выступают инициаторами происходящих социе-
тальных инноваций в современной России.  

Любопытно, что в оценках населением качеств 
криминальных элит приоритеты групп качеств 
примерно совпадают с олигархическими и бизнес-
элитами. Однако это, на наш взгляд, очевидно и 
отражает ситуацию «первоначального накопления 
капитала» в современной России в 90-е гг. ХХ в. 
Традиционные и новые восходящие администра-
тивные и политические элиты обладают пример-

но теми же качествами, что и экономические. 
Однако для них характерен несколько иной «рас-
клад» ведущих элитных свойств. Так, для проку-
роров и судей, крупных чиновников, партийных 
лидеров и депутатов достижение высоких доходов 
осуществляется исключительно за счет их близо-
сти к системе властных отношений и связей с влия-
тельными публичными и теневыми институтами. 
С оценками населения качеств административно-
политических элит сближаются в части опоры на 
властные институты оценки духовных элит. Прав-
да, это могут быть разные властные институты. 
Для религиозных деятелей и интеллигенции, скорее, 
речь идет о близости к государственным органам 
управления. Примерно такие же оценки приме-
нимы для профсоюзных и общественных деятелей. 
Для спортсменов и представителей шоу-бизнеса, 
как показывает реальная практика, большое 
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значение могут приобретать связи с теневыми, в том 
числе криминальными структурами. Совершенно 
иной характер имеют оценки населением военных 
элит страны. Здесь наши респонденты едино-
душно «вывели» их за пределы сформировав-
шихся представлений о роли высоких доходов 
и властных институтов. Главным синтезирован-
ным качеством является высокий моральный об-
лик и общественное лидерство. К этому важно 
добавить, что военные элиты в глазах населения 
обладают долголетием и здоровьем, поэтому 
они могут стать самыми устойчивыми и сформи-
ровавшимися по сравнению с другими элитными 
группами.  

Несформированность многих российских элит 
служит реальным источником их девиаций. В ус-
ловиях глубокого социального расслоения, высокого 
уровня криминализации общественных отношений 
и маргинализации населения часть элитных ка-
честв выходит за пределы их понимания россия-
нами. Критерии элитарности подвергаются в мас-
совом сознании глубокой эрозии. У основных 
групп населения не всегда отчетливо сформиро-
валось понимание и уважение элитных качеств 
высших слоев общества. Сами элиты в таких усло-
виях теряют консолидированность в участии в про-
цессах модернизации и трансформации россий-
ского общества. Для значительной части из них 
важнее становится не самоопределение и качест-
венный рост, а конкуренция и соперничество, ко-
торые для основной массы населения носят ла-
тентный и угрожающий смысл. Неудивительным 
отсюда выглядит распространение проявлений 
девиантности и делинквентности в сознании и по-
ведении элитных групп. Эти проявления, особенно 
коррупционные, приобретают социетальный по сво-
им масштабам характер. Неслучайно население 
в своих оценках не усматривает высоких мораль-
ных качеств, культурного уровня и образования 
у большинства восходящих элит.  

Доступность элит к экономическим и политиче-
ским ресурсам не подкреплена, с точки зрения 
населения, высокими интеллектуальными и высо-
конравственными позициями. Это воспринимается 
как вседозволенность, безответственность, поэтому 
у большей части граждан не ощущается уважения 
к этим элитным группам. Особо опасным в массо-
вом сознании выглядят криминальные истоки но-
вых современных элит, непубличный, теневой ха-
рактер их влияния. 

По мнению О. В. Крыштановской, элиты, не вос-
принимаются массой в виде групп «лучших людей», 
обладающих лучшими ценностно значимыми харак-
теристиками. Потеря ими ценностных критериев 
ведет к маргинализации и позволяет отнести их к 

«группам риска» [3, с. 73]. Становится очевид-
ной связь элитарной и массовой девиантности и 
делинквентности как ее опасной разновидности. 
Если в условиях кризиса для масс допустимы 
правонарушения и даже преступные деяния, то 
и элитам массы были склонны частично прощать 
подобные же деяния. Так, деформированность цен-
ностных отношений превращается в устойчивую 
основу для формирования девиантной сферы по-
ведения элит.  

Эрозия ценностей как признак несформирован-
ности и деформированности новых российских 
элит значительно сужает ресурсы их рекрутирова-
ния. Они сводятся в основном к получению досту-
па к экономическому и политическому превосход-
ству над массой. В этих условиях оба указанных 
ресурса во многом обеспечиваются степенью 
приближения к институтам государственной власти 
и контролю с их помощью стратегических ресур-
сов управления обществом.  

Невозможность общества обеспечить ценност-
ное влияние и контроль за жизнедеятельностью 
элит приводит к развитию у них качеств, далеких 
от следования нормам нравственного поведения. 
Готовность добиться высокого экономического и по-
литического положения в обществе любыми сред-
ствами, включая незаконные, приводит такие 
элитные группы в сферу нелегитимного, по сути, 
девиантного поведения. Отсюда — коррупция 
и преступные действия как девиантные проявления 
в жизнедеятельности элит становятся ожидаемыми.  

Как видим, традиционное представление об эли-
тах как группах выдающихся людей, выделяющихся 
из массы благодаря обладанию высокими ценно-
стными свойствами, малопродуктивно при рас-
смотрении российского элитогенеза. Доступ к вла-
стным ресурсам и высокий уровень доходов 
в массовом сознании практически отождествляют-
ся. Стать элитой оказывается нереально без осоз-
нания такого тождества. В связи с этим у боль-
шинства наших экспертов из числа руководителей 
и специалистов государственных и муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, корпора-
тивных и бизнес-структур отчетливо сформиро-
вались приоритеты в оценках распространения 
девиантных и делинквентных форм элитарного 
поведения (см. табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3  
 

Рейтинг приоритетных видов девиантных и делинквентных проявлений  
в элитных группах в оценках населения  

(по пятибалльной шкале) 
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Олигархи 11 1 2 4 12 6 5 9 3 10 7 8 
Бизнесмены 10 2 1 6 11 5 9 3 4 12 8 7 
Директора 9 2 3 1 12 5 4 6 10 7 8 11 
Чиновники 12 5 3 1 9 2 10 7 4 8 6 11 
Депутаты 11 8 3 5 2 1 10 9 4 7 6 12 
Партийные  
лидеры 10 9 3 8 4 2 6 7 11 5 1 12 

Прокуроры, судьи 12 8 9 1 10 7 3 5 4 2 6 11 
Религиозные  
деятели 12 8 9 1 7 3 4 10 5 6 2 11 

Генералы,  
маршалы,  
старшие офицеры 

11 10 9 1 4 3 2 8 5 6 7 12 

Известные  
спортсмены 3 4 10 5 7 9 8 2 1 6 12 11 

Криминальные  
авторитеты 7 10 9 3 4 8 11 5 2 12 6 1 

Интеллигенция 
(учителя, врачи, 
писатели, актеры, 
ученые) 

2 8 10 9 6 5 7 12 4 3 11 1 

Профсоюзные 
лидеры 1 6 9 11 8 5 12 7 4 3 2 10 

Общественные 
деятели 1 7 6 9 4 8 11 5 10 2 3 12 

Шоу-бизнес 2 4 10 12 5 7 6 4 8 3 1 8 
 
Из данных, указанных в таблице 3, можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Самые «безобидные» девиации, в частности 

нарушения в бытовой сфере, свойственны чаще 
всего тем элитам, которые не имеют прямого от-
ношения к сферам экономики и бизнеса (общест-
венные и религиозные деятели, профсоюзные ли-
деры, интеллигенция и спортсмены). Заметим, что 
среди них нет партийных лидеров, чиновников, 
прокурорских работников. Это еще раз подтвер-
ждает их отчетливо прослеживаемую связь с фак-
тором власти денег, а потому с бизнес-элитами.  

2. «Неэлитными» будут нарушения, связанные 
с хулиганскими действиями. Однако они имеют 

место, с точки зрения населения, у некоторых 
из рассматриваемых элит, в частности у депутат-
ского корпуса, партийных лидеров, общественных 
деятелей и представителей шоу-бизнеса. 

3. Типичной элитной девиацией является измена 
Родине. Население считает ее свойственным не-
которым спортсменам, бизнесменам, общественным 
деятелям и представителям шоу-бизнеса. Склон-
ность к такого рода девиациям не может считаться 
обоснованной в полной мере. Она должна быть 
характерна для тех элит, которые в большей мере 
отвечают за решение государственных вопросов: 
чиновникам, партийным руководителям, депутатам. 
На самом деле это не совсем так. Для населения 
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трудно четко определить соответствие данного 
элитного преступления государственно-политичес-
ким элитам. 

4. К числу существенных элитарных девиаций 
относятся отклонения, в том числе преступного 
характера, которые связаны с должностями и ад-
министративными нарушениями. Речь идет о пре-
вышении полномочий, нецелевом использовании 
бюджетных средств. Такого рода девиации свой-
ственны в большей мере директорам, прокурорским 
работникам, высшему генералитету, руководителям 
конфессий, чиновникам, частично депутатскому 
корпусу и бизнесменам.  

5. Наконец, выделим такие элитарные девиа-
ции, как финансовые махинации, коррупционные 
проявления, присвоение чужой собственности. 
Все они являются значимыми, с точки зрения рос-
сийского населения, для олигархов, бизнесменов, 
директоров, криминальных авторитетов. В меньшей 
степени эти девиации проявляются в администра-
тивно-политических и духовных элитных группах.  

Из сказанного следует, что девиантность в со-
временной России распространена в различных 
элитарных группах. Дифференциация девиаций 
связана с их локализацией в приоритетных секто-
ральных элитных группах. При этом чем выше об-
щественный статус этих групп, тем чаще отмечается 
населением корыстный характер элитарной деви-
антности. Прежде всего, высокий уровень девиант-
ности отмечается в российском истеблишменте, 

в частности среди представителей административных 
и бизнес-элит. Распространение элитарных девиа-
ций закономерно происходит в условиях закрыто-
сти и непубличности властных отношений, поэтому 
преодоление девиантности невозможно без рас-
ширения и углубления коммуникаций между эли-
тами и обществом. 

Колоссальное значение имеет разрушение в эли-
тарной жизнедеятельности мотивов девиантного 
поведения. По данным нашего исследования можно 
выделить две важные причины такого поведения 
современных элит (в % от числа ответов): 

1) достижение и закрепление материального 
и политического положения (53 %);  

2) стремление успеть «урвать» все от жизни 
(52 %).  

Результаты опроса обнаруживают, что элитар-
ная девиантность в России находит широкое рас-
пространение. Так, считается, что полностью сфор-
мировалась элитарная преступность (46 % от числа 
ответов). Эти оценки в основном соответствуют 
информации правоохранительных органов, меж-
дународным оценкам масштабов распространения 
девиантных проявлений, в частности коррупции. 

Таким образом, в современной России элитар-
ная девиантность имеет социетальный характер. 
Она ведет к глубинным деформациям в формиро-
вании элит, что может повлечь их саморазрушение.  

 

 
   Социологическое исследование носит сравнительный характер и проведено в Удмуртской Республике 
и Свердловской области в 2010 г. (квотная выборка 1 100 респондентов в массовом опросе и 150 экс-
пертов из числа представителей административной элиты (руководители и ведущие специалисты орга-
нов государственной власти и местного самоуправления)) и 2014 г. (квотная выборка 1 000 респондентов 
из числа основных групп населения и 136 экспертов). 
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Н. И. Костюченко  
 
СВОЙСТВО ЛАТЕНТНОСТИ ФУНКЦИЙ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИФОНИИ НАУЧНЫХ 

МНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 
 
В научной статье автор рассматривает свойство латентности функций социальных систем как причину 

возникновения полифонии научных мнений относительно понятийного аппарата, связанного с функциями 
социальных систем, которая приводит к возникновению противоречий в теории управления социальными 
системами и ее отрыву от практики. Указанному свойству ученые не придали должного значения, по-
скольку понятие «функция» формировалось на основе практического опыта управления и было связано 
с процессами обособления действий (учета, планирования, контроля и т. д.). Однако не был принят во вни-
мание и тот факт, что функция социальных систем, по сути, является философской категорией и сущест-
вует независимо от осознания ее существования в социальных системах человеком. Введение понятий 
латентности и латентной реализации функций в совокупности с историческим аспектом этой проблемы 
создают предпосылки для устранения многозначности в определении понятия функции. 

 
Ключевые слова: свойство латентности функций, латентная функция, управление, социальная систе-

ма, структура системы, элемент системы. 
 
N. I. Kostuchenko 
 
CHARACTERISTIC OF FUNCTIONS LATENCY AS A REASON OF POLYPHONY OF SCIENTIFIC OPIN-

IONS OCCURRENCE RELATED TO THE NOTION "FUNCTION OF SOCIAL SYSTEMS" 
 
In the scientific article the author deals with property of latency of the functions of social systems as a reason 

of appearance of polyphony of scientific viewpoints concerning notion instrument connected with functions 
of social systems that leads to appearance of  contradictions in the theory of social systems management and 
a gap  between theory and management practice. Mentioned property of the function is left by scientists without 
appropriate  attention, because  the notion «function» has been formed on the basis of practical management 
experience and connected with the processes of isolation of actions ( accounting, planning, control, etc.). In the 
view of  above-said it hasn't been considered that «function» of social systems, in fact, is a philosophical cate-
gory and exists irrelevant to recognition of its existence in social systems by human. Introduction of the notions 
latency and latent realization of functions in combination with historical aspect of the problem, create premises 
to eliminate present multiple meanings of the notion function. 

 
Кey words: characteristic of function latency, function, management, social system, system structure, element 

of system. 
 
В настоящее время в теории управления соци-

альными системами существует полифония мнений 
относительно понятийного аппарата данной науч-
ной сферы. Например, полярные суждения вызы-
вает термин «функция социальных систем». С одной 
стороны, ученые определяют функции как основ-
ные элементы системы, за счет которых происходят 
процессы управления. С другой — многие иссле-
дователи, предлагая новые теоретические обос-
нования различных видов социального управления, 
вообще исключают функции из содержания науч-
ных теорий. Полифония мнений существует даже 
при толковании самого понятия управления. Это, 
безусловно, не способствует совершенствованию 
его теории и практики. «Что такое управление, 
точно никому не известно. Судите сами: один при-
дирчивый аспирант насчитал около трехсот высо-

конаучных определений управления. Все они при-
ведены в серьезных книгах, и все совершенно 
разные» [1, с. 17]. 

В энциклопедических источниках «управление» 
трактуется как «функциональный элемент, функция 
организованных систем различной природы, обес-
печивающий: сохранение их определенной струк-
туры, поддержание установленного режима дея-
тельности, реализацию явно или латентно заданной 
программы этой деятельности (достижение цели)» 
[2, т. 5, с. 282]. В связи с этим возникает естест-
венный вопрос: можно ли «строить» любую теорию 
управления без рассмотрения основополагающего 
элемента систем управления — «функции управ-
ления» — и исключать его определение из содер-
жания этих исследований? Ответ на него прост: 
если мы анализируем какое-то явление как систе-
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му, то должны рассматривать все ее элементы. 
В противном случае неминуемы ошибки при форми-
ровании научных выводов, способные при их прак-
тической реализации привести к нарушению режима 
деятельности и структуры исследуемой системы. 
Присутствие таких ошибок, связанных с функциями 
социальных систем, наглядно проявляется в непре-
кращающихся реформированиях государственных 
органов, которые, несмотря на их количество, 
не могут решить проблем управления в части уст-
ранения параллелизма в их работе, оптимизации 
структур и управленческой деятельности в целом. 

Таким образом, исключение рассмотрения таких 
элементов систем, как «функции», из содержания 
работ, посвященных теории управления, вряд ли 
целесообразно, что предполагает исследование 
причин возникновения полифонии мнений в сфере 
теории и практики управления. 

Функции социальных систем существовали в об-
щественных отношениях задолго до создания тео-
ретических основ управления и до «осознания» 
обществом необходимости целенаправленного ис-
пользования их в процессах управления. Иными 
словами, понятие «функция» философское: «Функ-
ция сама по себе не существует, она проявляется 
в процессе конкретной целенаправленной деятель-
ности» [3, с. 110]. Как философская категория она 
объективна по своей природе: «В общественной 
жизни под объективностью понимают процессы 
и факторы, которые не зависят от воли и желания 
людей» [2, т. 4, с. 125]. В связи с этим «функции» 
социальных систем существуют и реализуются 
независимо от воли субъектов управления в соот-
ветствии с законами функционирования и эволю-
ции социальных систем. Исходя из этого, субъект 
должен «осознать присутствие» функции в системе 
управления и обеспечить оптимальный порядок ее 
реализации согласно законам и принципам соци-
ального управления. Если этого не будет сделано, 
функция начнет реализовываться субъектом управ-
ления неосознанно, что может привести к отрица-
тельным последствиям. В. Д. Перевалов, рас-
сматривая понятие функций государства, отмечал: 
«Функции государства за своей сутью объективны. 
Поэтому государство не имеет выбора выполнять 
их или не выполнять. Невыполнение государством 
той или другой функции неизбежно вызывает цеп-
ную реакцию негативных (кризисных) последствий 
в общественной жизни. Если, например, государ-
ство прекратит выполнять функцию обеспечения 
правопорядка, то рано или поздно общество будет 
дестабилизировано, наступит анархия, хаос, кото-
рые ведут к его разрушению» [4, с.70]. 

С учетом сказанного можно говорить о том, что 
неопределенность понятия «функция» и тем более 

отрицание его существования могут повлечь за со-
бой непредсказуемые последствия в управлен-
ческой деятельности. Кроме того, общепринятые 
дефиниции функции как «обособленного дейст-
вия» или «обособленного направления действия», 
по сути, не отражают ее содержания, а констати-
руют ее «проявление в виде конкретной деятель-
ности». Все это обусловливает необходимость 
формирования такого понятия функции, которое 
сможет отразить все особенности данной фило-
софской категории как в условиях ее осознанной 
реализации, так и тогда, когда присутствие функции 
еще не осознано субъектом управления. Для 
этого нужно рассмотреть еще одну причину воз-
никновения полифонии мнений, связанную со свой-
ством латентности функций социальных систем 
[5, с. 311—320]. 

В толковых словарях латентность рассматрива-
ется как абстрактное существительное, производное 
от слова «латентный» (лат. latēns (latentis)) — скры-
тый, внешне не проявляющийся. Философские 
энциклопедии соотносят этот термин с определени-
ем понятия «функция»: «Различаются функции 
явные, то есть совпадающие с намерениями и от-
крыто провозглашаемыми целями и задачами 
института, и функции скрытые, латентные, обна-
руживающие себя лишь с течением времени и отли-
чающиеся от намерений участников этой деятель-
ности» [6, т. 5, с. 418, 419; 2, с. 751]. В последнем 
случае термин «латентность» приводится во взаи-
мосвязи с функциями, которые могут быть явными 
и латентными. Однако тезис относительно того, 
что латентными могут быть только функции, «от-
личающиеся от намерений участников этой дея-
тельности», не совсем верен с точки зрения тео-
рии систем и систем социального управления. Как 
упоминалось выше, латентными могут быть и функ-
ции, которые совпадают с целью системы и наме-
рениями субъектов управления, но их присутствие 
субъектами не осознано. 

История свидетельствует о том, что пять тысяч 
лет назад шумеры на основе накопленного опыта 
управленческой деятельности ввели как обособ-
ленный вид деятельности «учет», а египтяне спус-
тя тысячу лет — «планирование», «учет» и «кон-
троль». В связи с этим можно говорить о том, что 
определенные виды деятельности общества ста-
ли восприниматься субъектами управления необ-
ходимыми для управления обществом и государ-
ством, что нашло отражение в соответствующих 
документах. Таким образом, с позиций современ-
ной науки можно утверждать, что в данном случае 
мы имеем дело с латентной реализацией функций, 
совпадавших с целями системы, которые до обосо-
бления этих видов деятельности реализовывались 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
  

 172 

субъектами управления неосознанно. Их «осозна-
ние», по сути, стало их выведением из состоя-
ния «латентности». В дальнейшем эти виды дея-
тельности применялись в практике управления того 
времени. Безусловно, тогда же латентно присут-
ствовали и другие функции, например «мотива-
ция». Однако история управления свидетельст-
вует о том, что осознанно «мотивация» (как вид 
деятельности) была применена Хаммурапи только 
спустя две тысячи лет при установлении им мини-
мальной заработной платы. Иными словами, функ-
ции как объективная реальность существовали в 
социальных системах всегда. В то же время для 
субъектов управления они «существовали латент-
но» и «до поры, до времени» реализовывались 
неосознанно. Поскольку все они совпадали с на-
мерениями субъектов управления, можно утвер-
ждать, что определять латентно присутствующие 
функции только как несовпадающие с намерения-
ми (целями) системы вряд ли целесообразно. Таким 
образом, в социальных системах и процессах 
управления независимо от воли субъекта присут-
ствует два вида функций: явные, необходимость 
которых осознана субъектом управления (реали-
зуются им сознательно), и латентные — их при-
сутствие не осознано. Последние могут проявить 
себя только с течением времени, на определен-
ных этапах реализации явных функций управле-
ния. При этом субъект управления будет фикси-
ровать лишь «следы их реализации». 

Как видим, термин «латентность» непосредст-
венно связан с функциями социальных систем 
и проявляет себя как их «свойство», поэтому не-
обходимо установить, какое значение это «свойст-
во» имеет для определения понятия «функция 
управления» и почему его отсутствие в теории 
управления стало одной из причин возникновения 
рассматриваемой нами полифонии мнений.  

Эволюция практики и теории управления сви-
детельствует о том, что функции управления всегда 
присутствовали в жизни общества, но в силу того 
что их существование не осознавалось, они нахо-
дились в состоянии латентности. Уже в первобыт-
нообщинном строе имелась потребность в обо-
соблении определенных видов общественной 
деятельности, которая привела к появлению вождей 
племен, шаманов, охотников, рыбаков, пастухов 
и т. п. С позиций нынешнего времени все это стало 
результатом реализации латентно присутствую-
щих функций: внешних (защита племени от врагов, 
влияния естественных условий и т. д.) и внутрен-
них (охота, рыболовство, поддержание огня и др.). 
Конечно, понятие функции было неизвестно членам 
первобытнообщинного общества. Однако возник-
шая эволюционная потребность системы управ-

ления привела к осознанию необходимости раз-
деления труда и введению на эмпирической основе 
простейших видов управленческой деятельности. 
Ее выполняли вожди и шаманы, а также охотники, 
рыболовы, хранители огня и т. д. Другими слова-
ми, законы развития системы привели к необхо-
димости латентной реализации функций. 

Стадии развития управления рассматривали 
многие ученые. Так, К. Килен в монографии «Во-
просы управления» отмечал: «Возможно, что уже 
на рассвете истории возникла неосознанная по-
требность в реализации трех функций человече-
ского сообщества. Первая функция — политиче-
ская, которая предусматривает необходимость 
поддержания порядка в сообществе или группе. 
Вторая функция — экономическая. Она состоит 
в выискивании, производстве и распределении 
ограниченных ресурсов. В нее входили изготовле-
ние оружия, орудий работы, одежды или их обмен, 
устройство жилья, а также охота, рыболовство 
и приготовление пищи. Третья функция — оборо-
нительная, которая состоит в защите от врагов 
и диких животных» [7, с. 26]. 

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, 
что «функции» социальных систем и управления 
присутствовали уже на стадии зарождения управ-
ленческой деятельности человека, но находились 
вне его сознания. Они реализовывались за счет 
конкретных действий людей, совершаемых ими 
на основе накопленного опыта. Вполне естественно, 
что потребность определения каких-либо теорети-
ческих понятий в то время отсутствовала, поэтому 
функции социальных систем реализовывались 
неосознанно как определенные виды деятельности. 

Термин «функция» был предложен А. Файолем. 
Он счел возможным определять виды деятельности 
горнорудной промышленности как необходимые 
функции. Нетрудно убедиться в том, что и упомя-
нутые им функции управления издавна латентно 
присутствовали в жизнедеятельности людей. Ис-
следования, проведенные А. Файолем, только 
«вывели» их из этого состояния. Причиной введе-
ния А. Файолем термина «функция» и обоснова-
ния его содержания послужила потребность об-
щества в обособлении (специализации) видов 
деятельности в промышленной сфере, связанных 
с организационной деятельностью предприятий, 
т. е. конкретными действиями их управленческо-
го аппарата.  

Большинство исследователей утверждают, что 
основополагающим фактором для введения понятия 
«функция» стали конкретные обособленные дей-
ствия, выполняемые разными группами работников, 
а не латентно существующие функции, присутст-
вие которых не было осознано субъектами управ-
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ления и учеными, что обусловило появление по-
лифонии мнений в части определения понятия 
функции и отождествление функции управления 
с видом деятельности. В связи с этим при рас-
смотрении свойства латентности функций пред-
ставляют интерес точки зрения ряда исследова-
телей, которые подходили к определению понятия 
функции с позиций диалектики: 

— «реально функция сама по себе не существу-
ет, она наблюдается в процессе конкретной целе-
направленной деятельности» [3, с.110]; 

— «функция — это потенциальная возможность 
или необходимость действовать определенным чи-
ном в определенных условиях» [8, с. 73]; 

— «функции социальных систем по своей сути 
являются их потенциальными характеристиками, 
которые являются не частями деятельности, то есть 
материальным процессом, а лишь направлениями 
этой деятельности, к тому же эволюционно необ-
ходимыми. В процессе эволюции системы будет 
возникать ее способность к новым функциям как 
внутренняя возможность действовать в опреде-
ленном направлении определенным образом» [9, 
с. 32, 33]. 

В такой интерпретации мы еще раз находим 
подтверждение, что функция социального управ-
ления — это философское понятие, которое мы 
наблюдаем только в его проявлениях — опреде-
ленных видах деятельности. При этом «функция» 
определяет «потенциальную возможность» или 
«необходимость» действовать. 

С учетом сказанного, толкование функции как 
обособленного действия или направления действия 
не совсем верно с точки зрения понятия свойства 
латентности функций. В то же время философ-
ское понятие этого элемента социальных систем, 
определяющее функцию как «потенциальную воз-
можность действия» субъекта управления, нахо-
дится в полном соответствии со свойством ла-
тентности функций. «Осознать эту возможность 
и реализовать ее является прерогативой субъекта 
управления. Реализация этой потенциальной воз-
можности приведет к конкретным и осознанным 
действиям субъекта, то есть осознанной реализа-

ции функции. В противном случае функция оста-
нется в «потенции», то есть в состоянии «латент-
ности» [9, с. 67]. Таким образом, можно говорить 
о том, что отсутствие понятия латентности в тео-
рии управления существенным образом повлияло 
на формирование научного понятия «функция со-
циальных систем». В связи с этим напрашивается 
вывод о необходимости введения термина «ла-
тентность функций» в теорию социальных систем 
и социального управления. На основе проведен-
ных исследований автором предложены следую-
щие определения: 

— латентная функция — это функция, понятие, 
содержание и порядок реализации которой не опре-
делены научным или эмпирическим путем; 

— латентная реализация функции — реализа-
ция функции, происходящая без осознания при-
сутствия функции и влияния субъекта управления 
на процесс ее реализации [5, с. 311—320]. 

Это свойство функций социальных систем 
необходимо учитывать при определении понятия 
функции, необходимых «наборов» функций кон-
кретных социальных систем, а также при оптими-
зации их структур. Отсутствие теоретического 
обоснования латентности стало  одной из причин 
возникновения: 

— полифонии мнений относительно функций 
социальных систем; 

— одностороннего определения понятия функ-
ции как действия; 

— научных противоречий; 
— разрыва теории и практики управления; 
— исключения возможности определения функ-

ций субъектами управления, которые могут латент-
но присутствовать в управленческой деятельности. 

Как видно, эти тезисы подтверждает вся исто-
рия формирования практики и теории управления. 
Вывод функций из состояния латентности (обо-
собление видов деятельности) был поэтапным 
и обусловленным эволюцией социальных систем, 
что и наложило отпечаток на формирование об-
щепринятого научного мнения, определившего 
функцию как действие. 
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И. Л. Морозов, Е. А. Матвиенко 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНОМУ НАЦИОНАЛИЗМУ: 
УРОКИ ИСТОРИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Одной из наиболее опасных форм экстремизма является правый экстремизм, тесно связанный с на-

ционалистической идеологией. Статья посвящена анализу истории, современного состояния и перспек-
тив распространения правого экстремизма. Авторы рассматривают причины поражения социал-
демократической идеологии в противоборстве с агрессивной человеконенавистнической идеологией на-
ционал-социализма (нацизма) в первой трети ХХ в. Делается вывод о том, что в настоящее время нацизм 
продолжает сохранять привлекательность для определенных групп населения как в странах Западной 
Европы, так и на постсоветском пространстве, в том числе в России. Исходящую от него информационно-
пропагандистскую опасность нельзя недооценивать, так как при благоприятных для себя условиях идеоло-
гемы нацизма способны быстро проникать в массовое сознание широких социальных слоев. В заверше-
ние статьи дается ряд рекомендаций по противодействию данной форме экстремизма. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, правопорядок, национал-социализм, фашизм, социал-

демократия, национализм, экстремизм. 
 
I. L. Morozov, E. A. Matvienko 
 
COUNTERACTION TO AGGRESSIVE NATIONALISM:  
THE LESSONS OF HISTORY AND MODERN CHALLENGES 

 
One of the most dangerous forms of extremism is right-wing extremism which is closely connected with na-

tionalistic ideology. The article focuses on the history of the present state and perspectives of the spread of right-
wing extremism. The authors reveal the reasons of defeat of social-democratic ideology in the fight against ag-
gressive, full of hatred towards people ideology of National Socialism (Nazism) in the first third of the XXth cen-
tury. The conclusion is made that at present Nazism appears to be attractive for certain groups of people both 
in Western Europe and post-soviet countries including Russia. It’s impossible to overestimate informative-
propagandistic danger of Nazism because under favorable conditions ideologies of Nazism are able to quickly 
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penetrate mass consciousness of large social strata. In conclusion the authors suggest a number of recommen-
dations on counteracting the given form of extremism. 

 
Key words: information security, law and order, national socialism, fascism, social democracy, nationalism, 

extremism. 
 
 
Главным отличительным признаком современной 

постиндустриальной стадии развития человеческой 
цивилизации является возросшая роль информации 
вплоть до возникновения эффекта «дополненной 
реальности» (а в ближайшем будущем, очевидно, 
и «замещенной реальности»), когда искусственно 
смоделированные образы-симулякры начинают 
замещать в сознании человека реальную картину 
мира. Потребитель симулякров сознательно ухо-
дит в некий моделируемый псевдомир, психологи-
чески воспринимая его как более привлекатель-
ный. В этих условиях неизбежно будет возрастать 
масштаб и интенсивность (следовательно, и эф-
фективность) политической пропаганды особенно 
радикального толка. Это неизбежно порождает 
угрозу целостности и стабильности российского 
социума, потенциальный рост противоправных 
действий экстремистской направленности. Пони-
мание указанных обстоятельств нашло отражение 
в нормативных правовых доктринальных документах 
современной России [1; 2; 3]. Этот фактор по-
вышает актуальность изучения исторических 
кейсов, в рамках которых происходило успешное 
внедрение агрессивных экстремистских идеологий 
в общественное сознание целых народов в целях 
выработки методов эффективного противодействия 
данной информационно-идеологической угрозе. 
В качестве кейса в данной статье рассматривается 
идеология национал-социализма и деятельность 
Национал-социалистической немецкой рабочей пар-
тии (НСДАП), направленная на ее внедрение в мас-
совое сознание немцев в 20—30-х гг. ХХ в. [4, 25—89]. 

Трагедия немецкого народа, допустившего к вла-
сти национал-социализм, обернулась бедой не толь-
ко для него самого, но для всего человечества [5]. 
Европа, представлявшая в первые десятилетия 
ХХ в. наиболее просвещенный и развитый регион 
планеты, вместо маяка демократии и процветания 
превратилась в мрачный театр, на сцене которого 
разыграли свою кровавую пьесу расизм и милита-
ризм. Какие уроки мы можем вынести из прошлого, 
чтобы не допустить подобных ошибок в будущем? 
На эти вопросы приходится искать ответ в усло-
виях роста террористической угрозы, междуна-
родной напряженности, нарастающих межгосу-
дарственных конфликтов. Террористические акты, 
проводимые или «вдохновляемые» международной 
террористической организацией «Исламское го-
сударство» на территории России, Европейского 

Союза, Австралии и других стран, помимо непо-
средственного вреда жизни и здоровью людей, 
неизбежно ведут к относительно отдаленным, но 
потенциально более разрушительным последст-
виям. В связи с этим возникает два вида разно-
направленных угроз: 

— неизбежная радикализация подвергнувшихся 
притеснениям мирных исламских диаспор на тер-
ритории европейских стран, что значительно расши-
рит рекрутинговую базу террористических органи-
заций; 

— приход к власти в странах Евросоюза право-
популистских, а затем по сути фашистских поли-
тических сил. 

Сегодня этот негативный прогноз не кажется 
слишком вероятным. Однако недавняя история 
Европы демонстрирует яркий пример его реали-
зации — возникновение гитлеровского Третьего 
рейха с последовавшим развязыванием миро-
вой войны [6, с. 97—118]. Подчеркнем при этом, 
что исходящую от идеологии национал-социализма 
опасность долгое время недооценивали самые 
разные политические силы: демократы, консер-
ваторы, коммунисты.  

Каков же был (молниеносный по историческим 
меркам) путь нацистов к вершинам политической 
власти?  

11 ноября 1917 г. прекратились боевые действия 
на фронтах Первой мировой войны. Для европей-
ских государств настало время новых возможностей 
по мирному обустройству континента и смягчения 
социально-экономических противоречий внутри 
отдельных стран:  

— создается Лига Наций как уникальная орга-
низация, призванная не допускать развития воен-
ных конфликтов;  

— появляется Международная организация тру-
да, цель которой — найти компромисс между 
интересами работников, работодателей и пра-
вительств; 

— уходят в прошлое европейские монархиче-
ские империи, наступает время республиканской 
формы правления. 

В этих условиях в Европе оказывается востре-
бованной социал-демократия как политическая 
идеология решения конфликтов и политическая 
практика развития парламентаризма [7, 349—355]. 
Социал-демократические партии укрепляют свои 
позиции практически во всех крупных европейских 
странах, входят в состав коалиционных прави-
тельств, а в ряде случаев, в том числе в Герма-
нии, им удается прийти к власти.  
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При перечислении важнейших достижений челове-
чества можно уверенно упомянуть и социал-демо-
кратию как политическую теорию и практику развитого 
индустриального общества. Она представляет со-
бой конгломерат концепций, направленных преж-
де всего на решение социально-экономических 
конфликтов в обществе. Были предложены методы 
перевода острого политического противостояния 
в рамки социального диалога и партнерства, обос-
нована необходимость поддержки малоимущих 
и других уязвимых групп населения. Социал-демок-
ратия — это установление общенационального 
минимума заработной платы, перенесение основной 
тяжести налогообложения на лиц с крупными до-
ходами, антимонопольное законодательство, рас-
ширение социальных гарантий, парламентская де-
мократия как государственный строй, разумное 
государственное регулирование экономики и ори-
ентация на социальное государство [8, с. 92—97].  

Однако в послевоенной республиканской демо-
кратической Европе социал-демократия не смогла 
остановить фашизм ни как политическая сила, ни 
как идеология. Различные его модели повсемест-
но теснили социал-демократию, проникая в мас-
совое политическое сознание граждан Германии, 
Италии, Испании, Венгрии, Австрии, обретали по-
пулярность среди представителей политической 
элиты некоторых других стран.  

Если идеология национал-социализма изначаль-
но обозначила себя как предельно агрессивная 
политическая доктрина, нацеленная на уничтожение 
своих оппонентов, то социал-демократия прошла 
долгий и непростой путь концептуальной эволюции 
от утопического социализма А. Сен-Симона и Ш. Фу-
рье через коммунизм К. Маркса и Ф. Энгельса к ре-
формизму Э. Бернштейна и затем уже в ХХ в. к реа-
лизованной на практике концепции социального 
государства — «обществу благоденствия для 
всех» [9, с. 11—80]. Сформировавшийся в сере-
дине XIX в. классический марксизм, делавший 
ставку на неизбежность классового противоборст-
ва и революционную вооруженную борьбу, недолго 
оставался теоретической сердцевиной европейской 
социал-демократии. В конце XIX в. германский 
политик и политический мыслитель Э. Бернштейн 
выступил с рядом теоретических предположений, 
которым вскоре будет суждено необратимо раско-
лоть социалистическое движение:  

— классический марксизм не успевает в своих 
советах за динамично развивающимся обществом, 
его анализ закономерностей экономического раз-
вития Европы если и верен для каких-то истори-
ческих периодов, то быстро устаревает;  

— границы между социальными классами по 
мере развития социально-экономических отноше-
ний постепенно размываются, поэтому в будущем 
выиграет именно та политическая партия, которая 
предложит всем классам-антагонистам некую мо-
дель компромисса; 

— путь к росту благосостояния рабочих заключа-
ется не в классовой войне с хозяевами производст-
ва, а в сотрудничестве, не в разрушении общества 
через вооруженное восстание, а в постепенном ре-
формировании его через парламентскую работу.  

Первая реакция соратников Э. Бернштейна 
по социал-демократической партии была нега-
тивной и скептической [10]. Однако число сто-
ронников реформистского пути среди социали-
стов постепенно росло, и раскол между социал-
демократами и коммунистами стал неизбежен. Ув-
леченные борьбой между собой, принимавшей все 
более принципиальный и непримиримый характер, 
они не смогли дать совместный отпор национал-
социализму, что стало важной, хотя и не единст-
венной причиной прихода А. Гитлера к власти.  

В условиях экономического кризиса, охватившего 
Европу после Первой мировой войны, востребо-
ванными оказались радикальные рецепты, обе-
щавшие якобы простой и быстрый путь к решению 
всех проблем. Такой путь обещала германскому 
народу идеология национал-социализма: 

— Германская империя проиграла войну не по-
тому, что пустилась в авантюру против всего ми-
ра, а потому, что ее предали внутренние враги.  
Солдаты и офицеры доблестно выполнили свой 
долг на фронтах, но в тылу политики-демократы 
«вонзили им нож в спину»; 

— этнический немец в Германии имеет низкий 
уровень жизни не потому, что экономика расстроена 
войной и последующими кризисами, а потому, что 
национальные богатства оказались в руках пред-
ставителей других этносов.  

В 1920 г. германские национал-социалисты из-
дают свой первый программный документ, так на-
зываемую «Программу 25 пунктов». В ней утверж-
далось, что к немецкой нации может принадлежать 
только тот человек, в котором от рождения течет 
этническая немецкая кровь. Все остальные жители 
Германии и в первую очередь евреи должны быть 
серьезно ограничены как в политических правах, 
так и в возможностях заниматься эффективной 
экономической деятельностью. Позднее этот те-
зис разовьется в учение о якобы расово неполно-
ценных народах, подлежащих изоляции и уничто-
жению. Именно в этом утверждении заключается 
одна из самых опасных черт нацизма. История 
человечества знает множество войн и многих завое-
вателей. Их целью был захват чужой территории, 
но отнюдь не полное истребление живущего там 
населения. Такую цель (подведя под акты геноцида 
псевдонаучное обоснование) поставил перед собой 
только национал-социализм. Его идеологи пыталась 
превратить немецкий народ в бездушный меха-
низм, стоящий вне общепринятой морали, «по ту 
сторону добра и зла» [11, с. 8—10; 12, с. 45—50]. 

В борьбе за власть А. Гитлер применил новую 
тактику, оказавшуюся в тех исторических условиях 
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эффективной. Прежде чем сражаться за германский 
парламент, он начал борьбу за германскую улицу. 
Нацисты направляли на митинги своих оппонентов 
вооруженных боевиков и провоцировали побоища. 
Рядовые граждане быстро поняли, что на подоб-
ных мероприятиях велика вероятность лишиться 
здоровья и даже самой жизни. Площадки митингов 
оппозиции опустели. Нацистские штурмовики стали 
доминировать в ходе уличной агитации, что тогда 
играло если не ключевую, то крайне важную роль 
в борьбе за голоса избирателей. Своих боевых 
отрядов, способных противодействовать нацистам 
в уличной войне, у социал-демократов в решающий 
момент не оказалось. Попытки создать их запоздали 
и оказались неэффективными: «Железный фронт» 
был создан Социал-демократической партией Гер-
мании в 1931 г. и не смог проявить себя достой-
ным оппонентом нацистских штурмовых отрядов. 
Противники презрительно называли эту организа-
цию «Жестяной фронт». Некоторое время за улицу 
сражались коммунисты, имевшие боевые отряды 
«Рот фронт», но их сил было недостаточно, гер-
манскую улицу потеряли и они. 

Экономический кризис, коллективная психологи-
ческая травма проигравшей Первую мировую вой-
ну нации, высокомерная недальновидная полити-
ка победителей из числа Великих держав, раскол 
в самой Социал-демократической партии Гер-
мании — вот конгломерат факторов, сыгравших 
на руку Гитлеру к началу 30-х гг. ХХ в. Пока на-
ционал-социалисты постепенно укрепляли свои 
политические позиции, разлагая ядом пропаганды 
национальной нетерпимости народные массы, 
Социал-демократическая партия Германии рас-
падалась на части. Ее правый фланг призывал 
к союзу с германским промышленным капиталом 
и аграрным юнкерством для подавления любых 
форм народного недовольства, центристы уповали 
на осторожные социально-экономические рефор-
мы, левый фланг стремительно сдвигался на ком-
мунистические позиции. 

А. Гитлера еще можно было остановить парла-
ментским путем в рамках правового поля. Но и здесь 
раскол антифашистских сил сыграл роковую роль. 
Германское коммунистическое движение не могло 
простить социал-демократам подавления рабочих 
восстаний в 1918 и 1919 гг., казнь К. Либкнехта, 
Р. Люксембург и других лидеров. Кроме того, ком-
мунисты находились под опекой Советского Сою-
за, а И. В. Сталин запрещал объединяться с соци-
ал-демократами, видя в них потенциально более 
опасного конкурента во влиянии на международное 
рабочее движение, чем фашисты. Хотя национал-
социалистическая разновидность европейского 
фашизма несла в себе одинаково смертельную 
угрозу как социал-демократам, так и коммуни-
стам [13], эти силы не смогли найти точку сопри-

косновения для выстраивания антифашистского 
союза в Германии. 

Социал-демократия — идеология, наиболее 
эффективная для стабильного социума, перед 
которым стоят задачи примирения и консенсусного 
решения социально-экономических проблем, это 
идеология общества здорового оптимизма, когда 
люди уверены в том, что рост их благосостояния 
будет продолжаться, а условия жизни в целом 
улучшаться. Не случайно в период экономической 
стабилизации и развития Европы в 20-е гг. ХХ в. 
социал-демократические идеи приобрели попу-
лярность. Но ситуация в корне меняется, когда 
экономика, а за ней и социальная система входят 
в состояние глубокого кризиса, ведущего к вне-
запному и значительному падению уровня жизни 
населения, потере уверенности в завтрашнем дне. 
Именно в этот момент для нацизма и других по-
добных радикальных идеологий открывается по-
литическое окно возможностей.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 
наиболее ощутимо ударил по Германии. В 1932 г. 
индекс промышленного производства в стране 
составлял только 61 % от показателей довоенного 
1913 г. 7,5 млн немцев в 1932 г. были официально 
безработными, а средняя зарплата работающих 
не дотягивала до прожиточного минимума. Цены 
на продукцию мелких производителей падали, ра-
зоряя их. В то же время крупные монополии дер-
жали цены на свою продукцию высокими, предпо-
читая уничтожать излишек товара, в том числе 
продовольствие, но не выпускать его на рынок. 
Массово возникала убежденность в несправедли-
вости существующих социальных отношений, пре-
ступном, несправедливом распределении экономи-
ческих ресурсов.  

Граждане понимали, что свое бедственное по-
ложение можно исправить через политическую 
активность, и в условиях обострения всеобщего 
недовольства повышался интерес именно к ра-
дикальным доктринам, основанным на образе врага 
и уличном популизме, обещавшем быстрый переход 
к экономическому благополучию через устранение 
этого врага. Наступил трагический момент для со-
циал-демократии. Ее электоральная база начала 
сокращаться, отходящие от умеренной идеологии 
сегменты электорального поля стали радикализи-
роваться. Лидеры социал-демократов в этих усло-
виях не смоги предложить ничего нового: ни в смысле 
новых политических идей, ни в плане конкретных 
экономических действий. Этим воспользовались 
А. Гитлер и его сторонники, начавшие укреплять 
позиции Национал-социалистической рабочей пар-
тии Германии в Рейхстаге: в 1930 г. делегатов 
от НСДАП в Рейхстаге было 107 человек, в 1932 г. — 
230 человек. Общая численность депутатов Рейхс-
тага составляла 490 человек. 
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30 января 1933 г. Президент Германии генерал 
П. Гинденбург ввиду превосходства политических 
сил нацистов был вынужден назначить А. Гитлера 
главой правительства. Последний немедленно 
приказал распустить Рейхстаг и назначил новые 
выборы. Однако до их проведения произошла 
провокация с поджогом здания Рейхстага, что дало 
повод отменить статьи Веймарской Конституции 
о неприкосновенности личности, свободе слова, 
праве на народные собрания. 5 марта 1933 г. со-
стоялись очередные выборы в Рейхстаг, которые 
трудно назвать свободными из-за атмосферы тер-
рора. Национал-социалисты получили 44 % голосов, 
социал-демократы — 18 %, коммунисты — 12 %. 
Однако мандаты коммунистов были аннулированы 
по инициативе НСДАП, а германская Компартия 
объявлена вне закона. Традиционная разобщен-
ность не позволила социал-демократам и комму-
нистам создать антигитлеровский союз даже на этом 
последнем рубеже политической обороны. Далее 
последовали репрессии: 2 мая 1933 г. были за-
прещены профсоюзы, а 14 июля 1933 г. — все по-
литические партии, кроме национал-социалисти-
ческой. Всего несколько месяцев потребовалось 
А. Гитлеру для ликвидации в Германии демократи-
ческой политической системы, вытеснения с поли-
тического поля всех без исключения конкурирующих 
с нацистами сил. Германия эволюционировала 
в агрессивное тоталитарное националистическое 
государство, и человечеству потребовались многие 
жертвы, чтобы исправить эту катастрофическую 
ошибку немецкого народа.  

Современные исследователи указывают, фа-
шизм «родился не на пустом месте и отнюдь не ка-
нул в небытие» [14, с 281]. Сегодня национал-
социалистическая идеология в той или иной своей 
модификации, используя порождаемые глобализа-
цией социально-экономические трудности и проти-
воречия, может попытаться (и активно пытается) 
проложить дорогу к политическому сознанию гра-
ждан европейских стран, включая Россию. Нео-
фашисты отчасти подвергают ревизии некоторые 
идеи своих «духовных» наставников, смягчают 
(возможно, из тактических соображений) свою по-
литическую риторику. Но суть их идеологии не из-
менилась. Она удачно охарактеризована Т. А. Хагу-
ровым как радикальный антигуманизм. Он отмечает, 
что «фактически фашизм представляет собой тео-
рию и практику радикального расчеловечивания» 
[15, с. 198]. 

Позволим себе цитату: «Еще 10—15 лет назад 
обсуждение проблемы роста неонацизма не было 
бы актуальным… Сегодня же в Европе существуют 
более 50 партий, по сути, неофашистского или 
неонацистского характера, которые принимают уча-
стие в выборах. Они пытаются прорваться в пар-
ламенты и кабинеты министров…, утверждая, что 
на самом деле оберегают интересы народа. Но их 
сущность… выражается в нетерпимости к чужим, 

в последовательном отстаивании либо национа-
листической, либо… тоталитарной идеологии. 
Чем же они отличаются от нацистов?» [16, с. 43].  

Действительно, в современной Европе можно 
легко назвать целый ряд политических сил, стоя-
щих в той или иной степени на националистиче-
ской идейной платформе и имеющих при этом 
прочные электоральные позиции или перспекти-
вы. К ним можно отнести «Национальный фронт» 
(Франция), «Национал-демократическую партию», 
«Немецкий народный союз», партию «Альтернати-
ва для Германии», движение «PEGIDA» (Германия), 
«Австрийскую партию свободы», «Швейцарскую 
народную партию», «Британскую национальную 
партию», «Датскую партию прогресса», «Нацио-
нальный альянс» (Италия), «Движение за лучшую 
Венгрию» (Венгрия), «Партию свободы» (Нидер-
ланды) и т. д. Многие из них имеют крупные фрак-
ции в парламенте, их лидеры всерьез претендуют 
на посты президентов и премьер-министров. В стра-
нах Балтии реабилитация нацизма происходит уже 
на государственном уровне, марши бывших эсэ-
совцев становятся обыденным явлением. 

Ярчайшим примером прорыва неонацистов к вер-
шинам политической власти является некогда 
братская Украина, где буквально за 2—3 года во-
инствующий этнонационализм стал определяющим 
трендом политической и культурной жизни [17; 6; 
18]. В результате активно воспроизводятся (с по-
правкой на постиндустриальные реалии) многие 
явления и процессы, имевшие место именно в нацист-
ской Германии. Речь идет об эрозии права, фак-
тическом введении цензуры, преследовании и фи-
зическом устранении неугодных, антисемитизме, 
антикоммунизме (и вообще неприятии каких-либо 
идей из левой части политического спектра), фор-
мировании штурмовых отрядов, контролирующих 
улицу (а косвенно и власть), агрессивной внешней 
политике, об объявлении Украины и украинцев 
вершиной исторической эволюции, а ее (по большей 
части вымышленных) противников — «недочелове-
ками». Воспроизводится даже восходящая к эстетике 
Третьего рейха практика факельных шествий, на-
цистская символика и т. п. Осуществляется целе-
направленная «промывка мозгов». Все, выходящее 
за рамки примитивной идеологемы «Слава нации — 
смерть врагам!», исключается из общественно-
политической (а в перспективе и из частной) жизни. 
Шире распространяются антидемократические, а то 
и откровенно тоталитарные идеи и практики. Все 
более актуальной эта проблема становится и для 
России, «культурный код» которой близок украин-
скому. Здесь хотелось бы предостеречь от рас-
пространенного стремления видеть ситуацию 
«сквозь розовые очки», постулировать невоз-
можность распространения фашизма в стране, 
победившей ценой неимоверных жертв нацист-
скую Германию, и представлять его сторонников 
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одиночками-маргиналами. Несмотря на жесткую 
позицию властей и искреннее неприятие фашизма 
подавляющим большинством россиян, не только 
в «лихие» 1990-е гг., но и в благополучные 2000-е гг. 
существовали как аморфная масса «сочувствую-
щих», так и хорошо законспирированные группи-
ровки «идейных» неонацистов, запятнавшие се-
бя множеством кровавых преступлений. Можно 
назвать, например, такие организации, как пи-
терские «Шульц-88», «Mad Crowd», группа Борови-
кова/Воеводина, московские «Легион Вервольф», 
группа Королева/Тихомирова, «Боевая организация 
русских националистов» (БОРН) и др. [19]. Это не го-
воря о множестве националистических организа-
ций, которые предпочитали не ассоциировать себя 
непосредственно с национал-социализмом: от «Дви-
жения противодействия нелегальной миграции» 
(ДПНИ) до адептов неоязыческих культов. 

К сожалению, сегодня историческая ситуация 
становится для распространения крайне правых 
идеологий все более благоприятной. Со стороны 
Запада на Россию оказывается мощное (для пост-
советского периода беспрецедентное) экономиче-
ское, политическое, информационное, практически 
прямое военное давление. Национальные интересы 
России игнорируются нашими внешнеполитиче-
скими «партнерами». Глобализационные (по сути, 
вестернизационные) процессы ставят под вопрос 
само существование самобытной русской цивили-
зации. Исследователи подчеркивают, что «нацио-
нализм исторически выступает как реакция против 
потери суверенитета и идентичности» [20, с. 189]. 
Ситуация внутри страны также скорее способст-
вует распространению крайне правых идеологий. 
На фоне глубокого экономического кризиса боль-
шинство россиян вынуждены «затягивать пояса». 
В то же время сохраняется колоссальный разрыв 
в уровне жизни олигархической элиты и основной 
массы населения, столицы и провинции. Несмотря 
на усилия властей, далека от решения проблема 
коррупции. Грубые просчеты в области нацио-
нальной и миграционной политики не позволяют 
гармонизировать межнациональные и межконфес-
сиональные отношения, нередки вспышки кон-
фликтов на этнической и религиозной почве. Со-
кращение численности и финансирования полиции 
не позволяет в должной мере выявлять национа-
листически окрашенные экстремистские проявле-
ния и проводить их профилактику.  

Вслед за П. Е. Суслоновым нужно подчеркнуть, 
что в «интоксикации» общественного сознания 
националистическими идеями можно выделить 

два уровня [21, с. 242—244]. Первый — это оправ-
дание исторических проявлений нацизма времен 
Второй мировой войны, увлечение историей и сим-
воликой Третьего рейха, фигурой А. Гитлера и дру-
гих нацистских лидеров. Второй — это легитимация 
мировоззренческих и идеологических конструктов 
и моделей нацизма. В первую очередь речь идет 
об идеологической модели этнонационализма, 
на практике неизбежно ведущего к дискриминации 
по национальному признаку, этническим чисткам, 
этнонационалистическому терроризму, иным экс-
тремистским проявлениям. Рискнем утверждать, 
что если на первом уровне национализм в России 
продолжает оставаться явлением маргинальным 
(хотя, к сожалению, расширяющимся), то на вто-
ром он уже сегодня имеет мощную потенциальную 
социальную базу. Появление харизматического 
лидера на фоне обострения стоящих перед нашим 
обществом проблем легко может преобразовать 
пассивную массу «сочувствующих» в активно дей-
ствующее общественно-политическое движение. 
Тогда остановить сползание к отечественному ва-
рианту нацизма будет крайне сложно. 

В завершение позволим себе, основываясь на ис-
торическом опыте, предложить практические реко-
мендации по противодействию нацизму:  

1. Нельзя допускать нацистские партии к выбо-
рам, так как для них это всего лишь средство 
уничтожить парламентаризм. 

2. Нельзя позволять нацистам свободно вести 
агитацию. Национализм — это опаснейшая форма 
популизма, играющего на сиюминутных пробле-
мах и ожиданиях граждан, отработанные системы 
пропаганды и расправы с политическими конку-
рентами. 

3. Важнейшим направлением должно стать про-
тиводействие попыткам героизации нацизма, так 
как ложные образы романтики и жертвенности яв-
ляются незаменимым компонентом в его пропа-
ганде. 

Но самое важное — личные амбиции лидеров 
разных стран и политических партий должны быть 
отставлены в сторону. То, что не удалось сделать 
в 1930-е гг. в Германии, с успехом завершилось 
во Франции, где различные политические силы 
в рамках социал-демократической платформы 
сумели объединиться в «Народный фронт» и оста-
новить фашизацию своей страны. Только демо-
кратическая консолидация общества способна 
устранить угрозу нацизма — таков главный урок 
истории. 
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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  
информация  
для опубликования 
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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