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ПОДВИГ 10-Й ДИВИЗИИ НКВД ПОД СТАЛИНГРАДОМ 
(К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ) 
 
В статье авторы рассматривают вклад в победу в Сталинградской битве 10-й дивизии Народного  

комиссариата внутренних дел и его значение в воспитании современной молодежи в контексте истории 
органов внутренних дел. На основе системного анализ авторы подробно характеризуют численный  
состав; вопросы управления дивизией, работы офицеров штаба, оперативных групп, системы связи штаба  
с полками дивизии; тактические приемы, применявшиеся воинами подразделения в борьбе с врагом;  
работу с личным составом. По мнению авторов, большое значение в патриотическом воспитании играла 
дивизионная газета, рассказывающая о подвигах личного состава. При отражении атак фашистских войск 
бойцы НКВД проявили мужество и героизм. Авторами статьи убедительно показана истинная роль НКВД 
в Великой Отечественной войне на примере героизма 10-й дивизии НКВД, защищавшей Сталинград. 
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A. N. Gulevsky, N. A. Gulevskaya, Yu. P. Doronin 
 
THE HEROIC DEED OF THE 10TH NKVD DIVISION UNDER STALINGRAD 
(DEDICATED TO THE 300TH ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN POLICE) 
 
The article analyzes the contribution to the victory in the Battle of Stalingrad made by the 10th NKVD Division 

and its role in educating modern youth in relation to the history of internal affairs bodies. On the basis of sys-
temic analysis the authors consistently and in detail study numerical strength, governance issues, the work of 
headquarters officers and operational groups, the system of the headquarters communication with the division 
regiments, the tactics used by the division soldiers in the fight against the enemy, and work with the personnel. 
In the authors’ opinion, the division newspaper reporting about heroic deeds of the division personnel played  
a great role in patriotic education. When repelling the fascist troops’ attacks the NKVD soldiers displayed cour-
age and heroism, forever becoming glorious in the descendants’ memory. The authors of the article convincingly 
depicted the true role of the NKVD in the Great Patriotic War using the heroism of the 10th NKVD division de-
fending Stalingrad as an example. 

 
Key words: the Battle of Stalingrad, the Great Patriotic War, the 10th NKVD division, militia’s heroic deed, the 

history of internal affairs bodies, Colonel A. A. Sarayev, Dmitry Yakovlev. 
 
Актуальность данного исследования состоит  

в том, чтобы проанализировать и показать на при-
мере 10-й дивизии НКВД подлинную роль войск 
НКВД в Великой Отечественной войне. Данный 
факт часто искажается, а иногда о нем вовсе  
забывают. Долгое время о дивизиях НКВД вообще 
не упоминали как о подразделениях, внесших 
вклад в победу. Некоторые «псевдоисторики» 
создали миф об НКВД как о карательных войсках, 
которые следовали за армией, расстреливая от-
ступавших солдат и убивая мирных советских 
граждан. Некоторые «исследователи» ставят вой-
ска НКВД в один ряд с фашистскими военными 

формированиями отрядов охраны (СС) и пытают-
ся приравнять коммунизм к фашизму. Ряд истори-
ков считают войска НКВД малоэффективными, не 
способными защитить родину. Согласно их мне-
нию подразделения НКВД были в состоянии толь-
ко охранять заключенных, а воевать с противни-
ком не могли. Они изображают НКВД в качестве 
вредителей, сидящих в тылу и ищущих врагов 
среди законопослушных граждан. Задача данной 
статьи показать на примере героизма 10-й диви-
зии НКВД ту действительную роль, которую сыг-
рали воины НКВД в Сталинградской битве. 
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1942 год был переломным годом в Великой 
Отечественной войне. Советские войска вновь, как 
и год назад, начали отступать, в том числе по той 
причине, что были морально и идейно неоднород-
ны. Молодое советское государство не являлось 
цельным. Ему еще только предстояло сплотиться, 
закалиться в борьбе с врагом. Созданные войска 
НКВД должны были стать цементом, способст-
вующим этому. Особенно важным было удержа-
ние Кавказа и Сталинграда. Именно на данных 
направлениях действовали войска НКВД и воздуш-
но-десантные войска. Их усилия принесли пользу  
и смогли остановить врага. В Сталинграде это 
были 10-я дивизия НКВД и 13-я гвардейская диви-
зия А. И. Родимцева, сформированная на базе 3-го 
воздушно-десантного корпуса. По утверждению 
профессора Академии военных наук С. Т. Брезкуна: 
«...только два рода войск — пограничные (НКВД)  
и воздушно-десантные войска, кадры которых  
составляли лучшие воспитанники эпохи Сталина  
и Берии, вошли в историю войны как безусловные 
победители всегда и во всем!» [1, с. 284]. 

10-я дивизия НКВД была ядром Сталинградско-
го гарнизона и удерживала вместе с милицией 
Сталинград до подхода отступающих полевых 
частей 62-й и 64-й армий, а затем во взаимодей-
ствии с ними. Невозможно переоценить значение 
войск НКВД в годы войны. Наряду с другими воин-
скими подразделениями они стали несокрушимым 
щитом, защитившим нашу страну. Именно с их 
помощью удалось остановить отступавшую армию, 
побороть деморализацию ряда армейских подраз-
делений, защитить личным участием государство 
от нашествия вражеских диверсантов и бандитов, 
организовать в тылу врага мощное партизанское 
движение, остановить рвущиеся вооруженные силы 
противника на самых важных стратегических на-
правлениях, таких как Москва, Кавказ, Сталинград. 

10-я дивизия НКВД была сформирована 1 фев-
раля 1942 г. в Сталинграде. Сначала она непо-
средственно подчинялась Наркомату внутренних 
дел, но в ходе боев за город перешла в распоря-
жение войск 62-й армии генерала-лейтенанта  
В. И. Чуйкова. В состав дивизии во время битвы 
входили пять полков: «271-й стрелковый полк (его 
костяком были уральские металлурги и машино-
строители); 272-й стрелковый полк укомплектован 
забайкальцами, потомками пугачевских казаков  
и охотниками таежной Сибири (он почти полно-
стью состоял из комсомольцев); 282-й полк, кото-
рый показал в боях высокие качества, укомплек-
тован личным составом бывших пограничных 
застав и подразделений внутренних войск цент-
ральной России; 269-й и 270-й полки формирова-
лись в Сталинграде в основном за счет истреби-

тельных батальонов НКВД, ядром этих полков стали 
рабочие Сталинграда и Москвы» [2, с. 282]. Общая 
численность дивизии составляла 7 900 человек. 
Первым в Сталинград прибыл 272-й полк, сфор-
мированный еще в январе 1942 г. в Омске.  
По воспоминаниям А. А. Сараева, в нем было 
много коммунистов и комсомольцев. Последним 
из пяти полков дивизии стал 282-й полк, прибыв-
ший в августе 1942 г. 

Стрелковый полк являлся самостоятельной 
единицей и предназначался для охраны объектов, 
размещенных на большой территории. В его состав 
входили три стрелковых батальона, четырехорудий-
ная батарея 45-миллиметровых противотанковых 
пушек, минометная рота (четыре 82-миллимет-
ровых и восемь 50-миллиметровых минометов), 
рота автоматчиков, рота связи, разведыватель-
ный, саперный взводы и взвод химзащиты, тыло-
вые подразделения. В каждом батальоне имелись 
три стрелковых роты и пулеметный взвод (четыре 
станковых пулемета системы «Максим»). Таким 
образом, для ведения длительного боя с регуляр-
ными частями противника ни дивизия, ни полки  
не имели собственных артиллерийских средств. Их 
необходимо было усиливать и артиллерией, и тан-
ками [3, с. 13]. Тактическая подготовка войск НКВД 
осуществлялась с учетом задач по охране и обо-
роне отдельных объектов. Действия по Боевому 
уставу пехоты изучались только в составе отделе-
ния, взвода, роты. Воины плохо знали материаль-
ную часть автомата и терялись при метании боевых 
гранат. Командир дивизии полковник А. А. Сараев за 
пять месяцев 1942 г. провел обучение личного 
состава огневой, специальной, тактической и поли-
тической подготовке. В основе лежала программа 
частей Красной Армии, полученная в ходе оборо-
ны Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя.  
А. А. Сараев родился в Вологодской губернии в 1902 г. 
в крестьянской семье. В Красной Армии с 1924 г.  
В 1938 г. окончил Академию имени М. И. Фрунзе.  
До своего назначения на должность командира 10-й 
дивизии НКВД (с 1940 г.) занимал должность коман-
дира 27-й бригады войск НКВД по охране железно-
дорожных сооружений. Назначение на пост комди-
ва 10-й дивизии НКВД было внезапным, раздался 
звонок по ВЧ-связи из Москвы и генерал-майор 
НКВД А. И. Гульев сообщил: «Собирайся и любыми 
средствами немедленно выезжай в Сталинград 
формировать 10-ю дивизию. Все указания полу-
чишь в областном управлении НКВД на месте...» 
[3, с. 10]. 

На первом этапе битвы на дивизию была воз-
ложена задача по охране тыла, поимке диверсантов, 
обеспечению общественного порядка на перепра-
вах Волги и дорогах Сталинграда. Приказ об этом 
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А. А. Сараев получил от командующего Юго-
Западным фронтом маршала С. К. Тимошенко. 
Кроме того, воины дивизии принимали активное 
участие в возведении Сталинградского укрепрайона. 
Изначально командование не предполагало пря-
мого участия 10-й дивизии в отражении нападения 
войск противника, однако обстановка на фронте 
ухудшалась. С 22 по 25 июля 1942 г. 6-я армия 
противника пробила оборону 62-й армии и вышла 
к Дону, а затем прорвала оборону 64-й армии  
и вышла к реке Чир; 31 июля 4-я танковая армия 
противника сломила сопротивление ослабленной 
51-й армии и захватила Котельниково, угрожая 
ворваться в Сталинград с юга. На этом направле-
нии охрану тыла осуществлял 270-й полк 10-й ди-
визии. На рубеже реки Аксай трое суток силы пол-
ка вели неравный бой с авангардом противника, 
не пуская его на северный берег реки. Вскоре 
ввиду угрожающей обстановки штаб 10-й дивизии 
НКВД принял решение развернуть основные силы 
дивизии на юго-западных подступах к Сталингра-
ду. 23 июля 1942 г. 10-я дивизия НКВД была  
в подчинении начальника УНКВД по Сталинград-
ской области А. И. Воронина. 7 августа 1942 г. ко-
мандующий Юго-Восточным фронтом генерал-
полковник А. И. Еременко пытался отдать приказ 
10-й дивизии НКВД о ее выдвижении в Бекетовку, 
но после сообщения об этом комдивом А. А. Сарае-
вым в Москву заместителю наркома внутренних 
дел по войскам это решение было отменено. 

Затем, 23 августа 1942 г., оперативная обста-
новка вновь изменилась: 16-я танковая, 60-я и 3-я 
моторизированные дивизии немцев (14-й танко-
вый корпус) успешно форсировали Дон, прорвали 
оборону в районе хутора Вертячий, Песковатки, 
прорвались к Волге севернее Сталинграда и вы-
шли на окраину города. Однако попытку овладеть 
Сталинградом с ходу, захватить находившийся 
здесь Тракторный завод остановили рабочие Ста-
линградского тракторного завода и подоспевший 
282-й полк 10-й дивизии НКВД. Вновь командир 
дивизии и его штаб проявили оперативную гиб-
кость и правильно оценили степень угрозы Ста-
линграду с северного направления. Сюда был вы-
двинут самый боеспособный из полков дивизии — 
282-й. «Следует отдать должное оперативности  
в работе штаба дивизии и лично его начальника 
подполковника Зайцева. В краткий срок были про-
изведены необходимые расчеты и выработаны 
предложения для принятия решения. Сущность 
решения заключалась в следующем: оборону се-
верной части города организовать силами и сред-
ствами имеющегося там контингента, используя 
всех, кого можно поставить в строй. В последую-
щем перебросить туда 282-й стрелковый полк 10-й 

дивизии НКВД...» [3, с. 56]. Противник угрожал  
захватить Сталинградский тракторный завод, про-
должавший выпускать танки для фронта, кроме 
того, он мог нанести удар сталинградской обороне 
во фланг, что в случае успеха привело бы к быст-
рой потере города. Высокую оценку оперативной 
работы командира 10-й дивизии НКВД и его штаба 
дал бывший первый секретарь Сталинградского 
обкома партии А. С. Чуянов: «Оперативность 
Александра Андреевича была исключительно высо-
кой. В течение дня он бывал на всех участках обо-
роны частей дивизии и рабочих отрядов. Он хорошо 
знал обстановку, о которой постоянно докладывал 
Военному совету фронта и городскому комитету 
обороны...» [3, с. 6]. Начальником штаба и лучшим 
помощником комдива был подполковник В. И. Зай-
цев, с которым А. А. Сараев познакомился еще  
в годы работы в Московской высшей пограничной 
школе, где В. И. Зайцев преподавал тактику. 

Бойцы НКВД оборудовали стрелковые окопы, 
пулеметные площадки с несколькими запасными 
позициями и ходами сообщения в тыл. Между 
окопами в капонирах устанавливались танки для 
стрельбы с места. Командир дивизии перенес 
свой штаб на север города и стремился соз-
дать в тылу подвижные резервы для устранения 
внезапно возникающих угроз прорыва. В ходе боев 
бойцы 282-го полка НКВД, несмотря на недостаток 
артиллерии и противотанковых средств, не только 
защитили северные подступы к городу, но и в упор-
ных боях с сильным противником оттеснили по-
следнего на 4 км от Сталинграда. Даже под жесто-
кими бомбежками заводы города продолжали 
работать и выпускали танки, артиллерию и снаря-
ды для обороны. Адъютант 6-й немецкой армии  
В. Адам в своих воспоминаниях пишет о том, что 
14-й танковый корпус «в результате ожесточенных 
контратак, особенно на неприкрытых флангах ока-
зался в крайне тяжелом положении. Его пришлось 
снабжать с помощью самолетов и колонн грузови-
ков, охраняемых танками. Однако 14-му танковому 
корпусу не удалось с ходу захватить северную 
часть города. Много дней, изолированный от ос-
новных сил 6-й армии, он вел тяжелые оборони-
тельные бои, заняв круговую оборону» [4, с. 140]. 
Особенно яростными были бои за высоту 135.4. 
Презирая смерть, бойцы 282-го полка 10-й диви-
зии НКВД ворвались в траншею противника. Фа-
шисты упорно сопротивлялись. В ожесточенной 
схватке наши воины буквально выковыривали их 
штыками, глушили прикладами, уничтожали гра-
натами, отвоевывая окоп за окопом [3, с. 99].  
В бою за высоту совершил подвиг военный комис-
сар А. М. Карпов. В трудный момент сражения он 
сел в танк Т-34 и вмял в землю пулеметные точки 
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противника, обеспечив ценой своей жизни успех 
атаки полка. Посмертно был награжден Орденом 
Красного Знамени. 

Опыт боев закалил дивизию, командиры позна-
комились с тактикой противника и проанализиро-
вали все полезное, что можно было применить  
в борьбе с ним. Так, в боях за северную окраину 
Сталинграда пограничники 282-го полка успешно 
применили собак — истребителей танков. 

На центральном направлении Сталинград обо-
роняли переброшенные 270-й и 272-й полки 10-й 
дивизии НКВД, усиленные артиллерийскими и про-
тивотанковыми средствами. Дивизия НКВД полу-
чила три полка реактивной артиллерии (60 «ка-
тюш»), а каждый стрелковый полк дивизии —  
по одному истребительно-противотанковому арт-
полку. В каждом взводе появился расчет противо-
танковых ружей. Кроме того, в городе действовал 
73-й бронепоезд войск НКВД, приданный 271-му 
полку 10-й дивизии НКВД. В штат дивизии была 
введена должность начальника артиллерии, на 
которую прибыл опытный артиллерист — майор 
П. Г. Цыганков. Против них действовали немецкие 
71-я и 76-я пехотные дивизии, стремившиеся за-
хватить центральную железнодорожную станцию 
и центральный причал на Волге [5, с. 64]. Перед 
началом боев в дивизионной газете «Сталинец» 
вышла «Памятка красноармейца». Ее текст гласил: 
«Будь бесстрашным в бою и беспощаден к врагам 
народа — повсюду и везде без всякой жалости 
истребляй фашистов, как бешеных собак. Веди 
свой точный боевой счет выбитых гитлеровцев. 
Количеством уничтоженных фашистов измеряют-
ся твои заслуги перед Родиной... В любых услови-
ях сохраняй стойкость и мужество. Враг показался 
на флангах, его группы просочились в тыл —  
не теряй голову. Откуда бы враг ни появился, его 
всегда можно достать либо пулей, либо гранатой, 
либо штыком. Чем сподручней — тем и бей... Му-
жественный боец гибнет реже, чем малодушный, 
ибо он верит в себя, верит в товарищей... Сила 
армии — в дисциплине. Крепкая воинская дисцип-
лина — залог победы в бою... Без приказа коман-
дира — ни шагу назад, неорганизованный отход 
не уменьшает, а увеличивает угрожающую тебе 
опасность. Отойти без приказа — значит предать 
товарища, нанести вред нашей борьбе за Родину, 
встать в один ряд с презренными дезертирами  
и трусами... Не бросай оружие, пока жив. А бу-
дешь ранен, унеси его, чтобы передать товарищу. 
Истребляй фашистские танки гранатой, зажига-
тельной бутылкой и миной... Умей бороться с фа-
шистскими самолетами, не давай фашистам летать 
на низких высотах, рази их из винтовки и пулемета. 
Расстреливай пикирующие бомбардировщики врага. 

Фашисты боятся красноармейского штыка. Лихим 
штыковым ударом уничтожай фашистских гадов. 
Ночным боем выживай немцев из населенных 
пунктов... Лучшее противодействие минометному 
огню — стремительно быстрое сближение с про-
тивником. Взаимопомощь и выручка в бою —  
закон воинов Красной Армии. Помогай в бою това-
рищам, а они помогут тебе. Побьешь врага — 
всем сразу легче станет: и раненым, и здоровым. 
Охраняй командира, комиссара в бою, как боевое 
знамя — они ведут тебя к победе. Трус и паникер 
преувеличивает силы врага, преуменьшает силы 
своей части… Доблестные защитники Сталинграда! 
Не дадим на поругание прекрасный город Сталин-
град! Ни шагу назад! Только вперед! Мы защища-
ем свою Родину сами своими силами, своей кровью 
и жизнью... Под Сталинградом должен начаться 
окончательный разгром врага» [3, с. 42—44].  
В этих строчках можно почувствовать всю ту ду-
ховную силу, которая вела советский народ к побе-
де, ту решимость, с которой бойцы НКВД готови-
лись встретить врага. Именно под Сталинградом 
гитлеровские войска осознали свое поражение не 
только в тактическом, но прежде всего в патрио-
тическом плане. В письмах немецких солдат мож-
но найти признание того, что Гитлер ведет неспра-
ведливую, захватническую войну, а русские, 
наоборот, защищают свою землю, и их война 
справедлива. Дивизионная газета писала о каж-
дом подвиге бойцов 10-й дивизии НКВД. Читая  
об этом воины, несомненно, проникались героиче-
ским духом, стремились внести еще больший 
вклад в победу над врагом. Занимая оборони-
тельные позиции в окопах, солдаты хотели знать, 
что происходит в соседних частях, удается ли от-
разить нападение противника или армия снова 
отступает и несет потери. Феномен информаци-
онной борьбы уже в то время играл значительную 
роль. Противник активно забрасывал позиции со-
ветских солдат листовками, склоняющими к сдаче 
в плен, бегству и предательству. Этот прием давал 
результаты в первый год войны, поэтому ведение 
собственной агитационной работы было важным 
особенно в условиях тяжелых оборонительных 
боев. Об этом писал комдив А. А. Сараев: «Ис-
ключительное значение в политическом воспитании 
воинов сыграла печатная пропаганда... особой  
популярностью у бойцов соединения пользовались 
дивизионная газета и специальные „листовки-
молнии“, рассказывающие о боевых подвигах 
личного состава дивизии» [3, с. 179]. 

30 августа 1942 г. в тяжелых боях с частями 6-й 
армии на подступах к городу понес большие поте-
ри 270-й полк. Он был отведен вглубь обороны на 
защиту центральной части Сталинграда. Бойцы 
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272-го полка в сентябре 1942 г. проявляли высшее 
мужество и героизм. 2 сентября немецкая 24-я 
танковая дивизия прорвала фронт 62-й армии  
и вышла на рубеж Верхней Ельшанки, станции 
Садовой, Опытной станции, оказавшись перед 
271-м и 272-м полком НКВД, в которых были необ-
стрелянные бойцы. Командование дивизией опа-
салось за их стойкость. Однако эти сомнения 
вскоре развеялись. 4 сентября у высоты 147.5 по-
сле жестокого авиационного удара бойцы 3-го ба-
тальона 272-го полка атаковали 37 танков с де-
сантом. Восемь танков удалось подбить силой  
45-миллиметровых противотанковых орудий и спе-
циальных противотанковых ружей, однако осталь-
ные танки на полной скорости ворвались на пе-
редний край обороны, давя гусеницами орудия  
и солдат. Следом за ним шла вражеская пехота, 
стреляя на ходу из пистолетов-пулеметов МП-40  
и бросая в окопы бойцов НКВД ручные гранаты. 
Среди последних началось замешательство, они 
могли дрогнуть, и враг прорвался бы в город. 
Младший политрук Д. Яковлев почувствовал, что 
наступает критический момент. С криком «За Роди-
ну!» он с двумя противотанковыми гранатами  
в руках бросился навстречу головному танку нем-
цев. Раздался взрыв, из-под днища танка вырва-
лись клубы черного дыма. Этот подвиг воодуше-
вил остальных бойцов, и они пошли в контратаку. 
Используя гранаты и бутылки с зажигательной 
смесью (коктейль Молотова), они заставили не-
мецких танкистов отступить, а с вражеской пехо-
той вступили в рукопашный бой. В это время  
подошел резерв командира батальона, стреми-
тельным ударом противник был разгромлен и от-
брошен. После боя под одним из 17 подбитых  
немецких танков нашли останки героя Д. Яковлева. 
В его медальоне обнаружили записку, написанную 
им собственноручно: «Я партии сын, и Отчизна 
мне — мать, в бою я не буду назад отступать, дру-
зья пусть и недруги знают. И если погибну в жес-
током бою, скажите словами народу: он честно, 
достойно отдал жизнь свою в боях с врагом за 
свободу» [3, с. 117]. Через дивизионную газету все 
бойцы дивизии НКВД узнали о подвиге Д. Яковлева. 
Большую помощь солдатам оказывала поддержка 
«катюш» и бронепоезда № 73. В острых ситуациях 
командир 272-го полка майор Савчук успешно  
использовал для контратаки свой резерв — роту 
автоматчиков. 

Трое суток (3—5 сентября 1942 г.) вела бой 4-я 
рота 2-го батальона 272-го полка старшего лейте-
нанта Д. П. Ступина, героически оборонявшая 
Опытную станцию, не один раз переходя в контр-
атаки. О подвигах 272-го полка знала вся дивизия, 
так как о его действиях писала дивизионная газета. 

На этом примере учились мужеству, стойкости  
и отваге в борьбе с врагом, безграничной любви  
и преданности Родине. Противник менял направ-
ления ударов, стремясь нащупать слабые места  
в обороне 10-й дивизии. Не отступив от своих по-
зиций, полк вел постоянные контратаки, вызывал 
огонь реактивной артиллерии на себя, нес потери, 
но давал отпор превосходящим силам противника. 
6 сентября полк был отведен на север города на 
доукомплектование и заменен армейскими частями. 

На юго-западном участке обороны в районе 
Верхней Ельшанки 8 сентября 1942 г. в смертель-
ную схватку с силами 94-й пехотной и 29-й мото-
ризированной дивизий немцев вступил 271-й полк 
10-й дивизии НКВД. Не сумев пробить оборону 
полка во фронт, фашисты протаранили оборону 
соседней 35-й гвардейской дивизии, вышли к Волге 
у Купоросного завода и атаковали силы 271-го 
полка во фланг. Последний был вынужден контр-
атаковать, чтобы защитить свой левый фланг.  
В этих сложных условиях проявил себя командир 
полка майор А. П. Костеницин. Однако вскоре враг 
снова изменил направление своего удара и захва-
тил кирпичный завод № 8. В боях за него показал 
свое мастерство и героизм комиссар 1-го баталь-
она В. А. Слюсарев, который в ближнем бою всту-
пил в поединок с пятью фашистами, застрелил из 
пистолета четверых, но и сам погиб. 

Противник стремился нанести свои удары на 
стыке обороняющихся подразделений, использо-
вать слабости при взаимодействии войск. Здесь 
большую помощь оказывала поддержка 80-го 
гвардейского минометного полка, 85-го артполка 
РГК, 73-го бронепоезда, а также создание в ре-
зерве полков рот автоматчиков для проведения 
контратак, которые рекомендовалось создавать 
офицерами штаба дивизии. 

11 сентября силами 271-го полка была успеш-
но проведена ночная атака Купоросного поселка, 
часть которого была с большими потерями захва-
чена противником. Защищая Купоросный поселок, 
почти полностью погибла 7-я рота 271-го полка. 
Решение о ночной контратаке предложил началь-
ник штаба дивизии подполковник В. И. Зайцев.  
В том бою было уничтожено около 300 немецких 
солдат. Особенно отличился пулеметный взвод  
Я. К. Чуйко, занявший выгодную позицию и унич-
тоживший до 80-ти фашистов, перешедших в контр-
атаку. Бойцы дивизии активно использовали ручные 
гранаты, наиболее эффективные в ночном бою. 
Противник беспрестанно бомбил и обстреливал 
оборону полка в поселке Купоросном и Войкова, 
вводил свежие силы, но так и не смог сломить его 
сопротивления. Командир полка майор А. П. Кос-
теницин израсходовал все имеющиеся резервы 
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полка, в бой пошли кладовщики, писари, повара. 
Лейтенант Н. И. Карпенко организовал нападение 
на склад противника в тылу, послав на задание 
небольшой отряд с тяжелым танком КВ. 

Начальник артиллерии дивизии майор Цыган-
ков 11 сентября впервые предложил и после со-
гласования со штабом дивизии и комдивом ус-
пешно применил артиллерийскую контрподготовку 
по району скопления сил противника на подступах 
к Купоросному поселку и Верхней Ельшанке.            
В результате удара было сорвано готовящееся 
наступление фашистов, уничтожены сотни солдат 
и десятки бронемашин. В критические моменты 
боя бойцы НКВД проявляли смелость, решитель-
ность, инициативу. Они неожиданно заходили на-
ступающим немцам в тыл, вступали в рукопашную 
схватку, не покидали бой, даже получив тяжелые 
ранения. Ряды бойцов 271-го полка таяли, но стой-
кость не ослабевала. 

По воспоминаниям А. А. Сараева, 12 сентября 
1942 г. 10-я дивизия НКВД вошла в состав 62-й 
армии генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова. 13 сен-
тября 1942 г. немецко-фашистские войска начали 
общий штурм города. Основные удары были на-
целены на центр Сталинграда и Мамаев курган. 
Удары наносились с севера и запада [2, с. 138]. 
269-й полк 10-й дивизии НКВД оборонял сад на 
высоте 93.6 западнее поселка Красный Октябрь, 
высоту 126.3 и аэродромный поселок, прикрывая 
главную высоту города. 13 сентября в исключи-
тельно трудной обстановке полк смог удержать 
участок обороны, преградив путь к Мамаеву кур-
гану, уничтожив до тысячи солдат и офицеров  
и 18 танков. Твердо и грамотно действовал ко-
мандир  269-го полка подполковник И. И. Капра-
нов, воевавший с фашистами с 1941 г. Его полк 
стоял во втором эшелоне обороны. Противник на-
чал наступление на рассвете 13 сентября. В 7.00 
начали бой пехота и танки и уже через три часа 
прорвали оборону обескровленных частей 62-й 
армии и лавиной обрушились на 269-й полк. При 
отражении танковых атак снова применяли собак — 
истребителей танков. Умело маневрируя на запас-
ных позициях, действовала минометная рота полка. 
Медсестры выносили тяжело-раненых и сами ино-
гда становились за пулеметы, минометы или про-
тивотанковые орудия. Чтобы сдержать мощный 
натиск противника, приходилось снимать бойцов  
с соседних участков фронта из 270-го полка. 

К утру 14 сентября против 269-го полка враг со-
средоточил до восьми батальонов пехоты и около 
50 танков. Бойцы полка дрались до последнего па-
трона. 5-я рота младшего лейтенанта С. М. Суров-
цева в рукопашной схватке уничтожила роту вра-
жеских автоматчиков. Сам командир был ранен, 

но продолжал руководить обороной и уничтожил  
в бою 11 фашистов [3, с. 147]. К 14.00 14 сентября 
батальон фашистов обошел силы полка с тыла  
и занял вершину высоты 102.0 (Мамаев курган), 
но к 18.00 после контратаки высота была вновь 
очищена. Стойкость воинов 269-го полка была 
выше человеческих возможностей, героизм был 
массовым. Расчеты пулеметов имели основную  
и две запасных позиции, связанные ходами сооб-
щения. После каждой атаки наши пулеметчики ме-
няли свои позиции, оставляя на прежних манекены, 
и заставляя вражеских артиллеристов стрелять 
впустую. Командир батальона капитан А. А. Шев-
ченко, окруженный в командно-наблюдательном 
пункте фашистами, вызвал огонь артиллерии на 
себя, уничтожил врагов и сам чудом остался жив. 
Солдаты вели бой, даже получив тяжелые ранения. 
Так, пулеметчик сержант А. Обухов был тяжело 
ранен в живот, но продолжал стрелять, затем по-
терял сознание. Когда он пришел в себя, понял, 
что находится в тылу фашистов, развернул пуле-
мет и открыл огонь с тыла. Фашисты разбежались, 
а бойцы полка, воспользовавшись этим, отбили 
свои окопы. 

За два дня боев 269-й полк истребил более по-
лутора тысяч солдат и офицеров, подбил 20 тан-
ков, хотя и сам понес потери. 15 сентября фаши-
сты вновь прорвались на высоту 102.0. 269-й полк 
пытался контратаковать, но безуспешно, так как 
иссякли последние резервы. С 20 по 27 сентября 
1942 г. 269-й полк вел бои за овладение Историче-
ским валом. Однако предпринятые усилия не были 
поддержаны соседними частями, атака оказалась 
безуспешной, полк понес большие потери. Выпол-
няя приказ командующего 62-й армии, воины НКВД 
пошли в свою последнюю атаку, приблизившись  
к Историческому валу, они уничтожили более 400 
солдат противника в жестокой схватке, но и сами 
практически полностью погибли. После атаки к ко-
мандному пункту вернулось только 12 бойцов. 

270-й полк под командованием майора А. К. Жу-
равлева 13 сентября оборонял высоту 112.5  
(городское кладбище) против превосходящих сил 
24-й танковой дивизии противника. Последнему 
удалось в первый день взять высоту, однако не-
медленная контратака после удара «катюш» вер-
нула высоту обратно. В бою отличился командир 
роты младший лейтенант М. Т. Болонин, уничто-
живший до 50 солдат и четыре огневые точки про-
тивника. 14 сентября в районе высоты 112.5 завя-
зался бой, который шел пять часов. Бойцы полка 
НКВД умирали, но не покидали своих позиций. 
Отдельные роты выдерживали по пять атак в день. 
Тяжелые бои шли за Дар-гору. Позиции батальона 
атаковали 40 танков и два полка пехоты противника. 
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В 3-м взводе 4-й стрелковой роты в живых к 15 сен-
тября осталось четыре человека: младший лейте-
нант П. Круглов, сержант А. Беляев, рядовые  
М. Чембаров и Н. Сарафанов. В течение часа они 
отражали атаку 20 танков. Противник потерял 
около 10 танков и повернул в сторону. Из четве-
рых в живых остались тяжелораненые Сарафанов 
и Чембаров. Сталь покорилась человеческому 
бесстрашию [3, с. 155]. 16 сентября девять танков 
противника буквально раздавили взвод артбата-
реи и два взвода пехоты 4-й стрелковой роты  
270-го полка. Остатки полка были сведены в один 
батальон под командованием политрука А. В. Ко-
валенко и заняли оборону на северном берегу ре-
ки Царицы, обороняя железнодорожный мост.  
18 сентября после тяжелого боя сводный баталь-
он Коваленко попал в окружение, занял круговую 
оборону, неся большие потери. В результате фа-
шисты захватили мост и начали угрожать левому 
флангу 272-го полка. К исходу дня 19 сентября  
в 270-м полку в живых остались 90 человек.  
20 сентября после ранения А. В. Коваленко остат-
ки подразделения были переданы в состав 272-го 
полка. 

С 13 по 24 сентября 1942 г. в центре Сталин-
града против 71-й пехотной дивизии фашистов 
героически оборонялся 272-й полк. Дважды за это 
время он вел бои в окружении и участвовал в ноч-
ной атаке противника, который вклинился в оборону 
центральной части города. Только за 14 сентября 
272-й полк уничтожил около двух батальонов пе-
хоты, минометную батарею, шесть танков, два 
орудия, знамя вражеского полка и шесть пулеме-
тов. К 16 сентября 272-й полк оборонял городской 
сад и железную дорогу левее вокзала. 17 сентября  
в составе 272-го полка осталось около 300 бойцов 
против полутора полков 71-й пехотной дивизии 
немцев. После захвата противником моста через 
реку Царицу 18 сентября рота автоматчиков полка 
и батальон политрука Коваленко (остатки 270-го 
полка) успешно контратаковали и отбили мост. 
При этом был ранен командир батальона, погиб 
сменивший его заместитель, получил ранение  
командир 272-го пока. В ходе ожесточенных боев 
20 сентября остатки 272-го полка оказались в тылу  
у немцев, прорвавшихся к переправе вдоль берега 
Волги из-за Царицы. 21 сентября враг захватил 
пивзавод, отрезав части 272-го полка, 24 сентября — 
драматический театр имени М. Горького и окружил 
командный пункт полка. Оставшиеся 30 человек 
под командованием майора А. С. Ястребцева по-
шли на прорыв, но только 11 бойцов добрались  
до позиций 92-й стрелковой бригады у памятника 
Хользунову. 272-й полк погиб, но не пропустил 
врага. За время боев он уничтожил около 6 000 

солдат и офицеров противника, 46 танков, 8 ору-
дий, 25 минометов, взял в плен 25 фашистов. 

С 13 по 18 сентября южнее реки Царицы про-
тив превосходящих сил 29-й моторизированной  
и 94-й пехотной дивизий противника активно обо-
ронялся 271-й полк 10-й дивизии НКВД. К 15 сен-
тября в нем оставались лишь 135 человек. Наибо-
лее тяжелые бои разгорелись у элеватора и станции 
Сталинград—2. 17 сентября, не считаясь с потеря-
ми, фашистов потеснил подразделения полка,  
однако после контратаки его бойцы вновь заста-
вили противника вернуться на исходную позицию. 
Однако силы полка были исчерпаны. К 18 сентяб-
ря в нем остались только 65 человек, в тот момент 
они сражались, находясь в окружении. В боях уча-
ствовали все: солдаты, командиры, врачи, сани-
тары, сапожники, портные, ружейные мастера. 
Полк нанес огромный урон врагу: уничтожил 3 500 
солдат и офицеров, 30 пулеметов, 38 танков. Ко-
мандир дивизии полковник Сараев отдал распо-
ряжение остаткам полка выйти из боя, так как 
фактически от него осталось меньше роты, и при-
казал прорываться из окружения к Соляной приста-
ни, однако это им не удалось. Остатки полка соеди-
нились с частями 35-й гвардейской дивизии. 

К началу октября на защите Сталинграда оста-
вался 282-й полк, оборонявший северную окраину 
города, другие подразделения практически полно-
стью погибли. Бойцы НКВД до последнего оборо-
няли высоты 144.2, 135.4, Тракторный завод, 
Спартановку. 1 октября противник пробил оборону 
соседей 282-го полка и захватил Орловку, отрезав 
высоту 144.2. 6 октября высоту пришлось оставить 
и прорываться к своим с боем. После прорыва обо-
роны центра города 2 октября 282-й полк был вы-
нужден самостоятельно защищать свой левый 
фланг за счет ослабления других участков оборо-
ны. Однако силы были неравными, 5 октября при 
поддержке 25 танков враг окружил высоту 135.4. 
Отразив семь атак и израсходовав большую часть 
боеприпасов, части полка, оборонявшие высоту, 
прорвались к своим. Оставшиеся в живых были 
сведены в две роты с задачей оборонять Трактор-
ный завод со стороны Спартановки, рынка и аэро-
дрома. 11 октября враг прорвал оборону армей-
ских частей (149-й и 135-й бригад) у Сухой 
Мечетки и юго-западнее Тракторного завода,  
окружив 282-й полк. Сражаясь в окружении неделю, 
бойцы уничтожили 600 фашистов и четыре танка, 
затем, когда стали заканчиваться боеприпасы,  
18 октября уцелевшие солдаты пошли на прорыв. 
Из всего полка вернулись лишь восемь бойцов. 

В октябре уцелевшие части 10-й дивизии НКВД 
были отведены за Волгу на переформирование. 
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Остатки полков собирались в селе Заплавном. 
Чтобы нагляднее представить себе тяжесть тех 
боев, достаточно посмотреть на приведенные ниже 
цифры. 

Численность полков 10-й стрелковой дивизии 
НКВД на 12 сентября 1942 г.: 269-й полк — 1 637 
человек, 270-й полк — 2 437 человек, 271-й полк — 
1 461 человек, 272-й полк — 1 505 человек, 282-й 
полк — 1 237 человек. Данные о численности пол-
ков 10-й дивизии НКВД на 15 сентября 1942 г.:  
269-й полк — 435 человек, 270-й полк — 540 че-
ловек, 271-й полк — 135 человек, 272-й полк — 
210 человек, 282-й полк — 1 100 человек [3, с.159]. 

Всего за три дня боев численность дивизии со-
кратилась более чем в три раза. 

56 суток дивизия НКВД сражалась за город. 
Полки оказались рассредоточены на фронте на 
протяжении 36 км, что затрудняло управление. 
Чтобы руководить дивизией, штаб должен был 
работать в постоянном движении. Оперативные 
группы с руководящими офицерами штаба диви-
зии находились в местах напряженных боев, часто 
сами вступали в сражение. Хорошо показала себя 
и система связи дивизии. Так, на высоком уровне 
была организована связь с полками дивизии  
и управлением войск НКВД в Москве. Большое 
значение в патриотическом воспитании играла 
дивизионная газета, рассказывающая о подвигах 
личного состава подразделения. 

Во второй половине сентября 1942 г. в течение 
7—10 дней ожесточенных боев погиб практически 
весь личный состав 10-й дивизии НКВД. 

За 56 дней боев 10-я дивизия НКВД истребила 
свыше 15 000 солдат и офицеров противника, 
около 100 танков, 8 бронемашин, 2 самолета,  
38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с боеприпасами. 
За героизм, проявленный в боях при защите Ста-

линграда, 227 воинов дивизии удостоены прави-
тельственных наград: 2 человека — Ордена Ленина, 
36 бойцов — Ордена Красного Знамени, 6 солдат — 
Ордена Отечественной войны, 103 человека — 
Ордена Красной звезды, 105 бойцов — Медали  
за отвагу, 25 солдат — Медали за боевые заслуги. 
2 декабря 1944 г. 10-я дивизия НКВД была награж-
дена Орденом Ленина и названа «Сталинград-
ской» [6, с. 302]. 

Семь улиц Волгограда носят имена воинов 10-й 
дивизии войск НКВД: М. Болонина, А. Беляева,  
А. Ващенко, П. Круглова, Н. Сарафанова, М. Чем-
барова, комиссара Щербины. 

Подвиг бойцов и командиров 10-й дивизии 
НКВД, чекистов Сталинградского фронта, бойцов 
истребительных батальонов и работников мили-
ции Сталинграда увековечен обелиском, воздвиг-
нутым в центре города-героя. Генерал-полковник 
дважды Герой Советского Союза А. И. Родимцев 
высоко оценил деятельность Сталинградской ми-
лиции. Он писал: «Немалую помощь оказали нам 
работники милиции, хорошо знавшие город, рас-
положение улиц и домов. Они были нашими луч-
шими разведчиками и проводниками во многих 
операциях» [7, с. 87]. В тяжелые для Сталинграда 
дни работники милиции сражались вместе с сол-
датами. Доблесть и отвагу проявили милиционеры 
Клычев, Учакин, Васильев, Фролов, Авилов, Ефи-
мов, Манушин, Левин, Афанасьев и многие другие 
сотрудники милиции [8]. Сотрудники полиции Вол-
гограда и жители города будут всегда помнить  
о подвигах павших под Сталинградом героев, без-
заветно любящих свою Родину и народ, не пожа-
левших свои жизни. Они стали примером высшего 
служения Отечеству, который является образцом 
для подрастающей молодежи, ценностным ориен-
тиром для многих поколений. 
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Н. И. Грачев 
 
ГЕНЕЗИС И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
С ПОЗИЦИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 
Статья посвящена исследованию мировоззренческих истоков концепции прав человека. С помощью 

анализа различных концептуальных подходов к понятию человека и его сущности в различных цивилиза-
циях выявляются особенности их политико-правовой организации и характер взаимоотношений государ-
ственной власти и личности. На основе протестантского учения о предопределении и гуманистических 
установок Возрождения утверждается идеология либерализма, в которой индивидуум есть последняя  
и высшая реальность, представляющая собой суверенную, законченную систему, а права человека — 
средства его существования, обеспечивающие его потребности и интересы исключительно как субъекта 
материального, природного мира. В связи с этим права и называются естественными, т. е. вытекающи-
ми из биологической природы человека. Исходя из этого он начинает рассматриваться не как соединение 
духовного и животного начал, а как высокоорганизованное животное. В результате в основе взаимоотно-
шений между людьми лежит принцип «борьбы за выживание» и более комфортное существование,  
а сфера индивидуальной свободы человека — преимущественно область его материального, биологиче-
ского существования. Соответственно, государство и государственная власть, право и конституция,  
независимый суд и т. д. существуют только для того, чтобы уберечь одних людей от злой природы дру-
гих. Тем самым проблематика прав человека становится пространством для политико-юридических  
манипуляций, как правило, весьма деструктивных. Чтобы избежать этого, необходимо придать концепции 
прав человека цивилизационное, духовно-религиозное и общественно-политическое измерения, что 
предполагает качественное обновление юридической антропологии, в которой концепция прав человека как 
ее составная часть не разрушала бы государство и общество, как это происходит в последние десятилетия, 
а помогала их консолидации. 

 
Ключевые слова: человек, права человека, свобода, цивилизация, государство, власть, общество,  

религия, либерализм, индивид, суверенитет. 

 
N. I. Grachev 
 
GENESIS AND THE MAIN CONTENT OF THE CONCEPT 
OF HUMAN RIGHTS FROM THE STANDPOINT 
OF THE CIVILIZATIONAL APPROACH 
 
The article is devoted to the study of the world outlooks of the concept of human rights. Based on the analy-

sis of various conceptual approaches to the concept of man and his essence in different civilizations, the fea-
tures of their political and legal organization and the nature of the relationship between state power and the indi-
vidual are revealed. Established on the basis of the Protestant doctrine of predestination and humanistic 
attitudes of the Renaissance, the ideology of liberalism is established, in which the individual is the last and 
highest reality, representing a sovereign, complete system, and human rights as a means of its existence, pro-
viding its needs and interests solely as a subject material, natural world. Therefore, these rights are called natu-
ral, ie, derived from the biological nature of man. On this basis, man begins to be viewed not as a mix of spiritual 
and animal principles, but as a highly organized animal. As a result, the principle of «struggle for survival» and  
a more comfortable existence is laid in the basis of relationships between people, and the sphere of individual 
freedom of man becomes basically the domain of his material, biological existence. Accordingly, the state and 
state power, the law and the constitution, an independent court, etc. exist only in order to protect some people 
from the evil nature of others. Thus, the problem of human rights becomes a space for politico-legal manipula-
tion, as a rule, very destructive. To avoid this, it is necessary to give the concept of human rights a civilizational 
spiritual and religious and socio-political dimension that presupposes a qualitative update of legal anthropology 
in which the concept of human rights as its component would not destroy the state and society as it has been  
in recent decades, and helped their consolidation. 
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Понятие прав человека, выявление их основа-

ний и содержания непосредственно связаны с вы-
яснением того, что представляет собой сам чело-
век. Подавляющее большинство людей привыкли 
считать, что человек есть нечто само собой разу-
меющееся, не требующее определений, объясне-
ний, описаний. Однако в разных культурах и циви-
лизациях на различных этапах их исторического 
развития рассматриваемое понятие существенно 
различается, поскольку человек — существо  
общественное. Его самосознание, самооценка, 
самоопределение полностью формируются той 
социальной средой и культурой, в которых он вырос 
и живет. 

Родовое определение человека как мыслящего 
и общественного животного берет свое начало  
в философии Аристотеля, который выделил при-
знаки, отличающие его от других живых существ: 
наличие ума (интеллекта, сознания, разума) и спо-
собность мыслить. Кроме того, в нем есть и живот-
ное начало, что сближает его со зверями [1, с. 379]. 
В античном мире признавалось наличие и других 
мыслящих существ: богов, полубогов, духов и т. д., — 
но они представлялись не как материальные,  
а чисто психические и духовные явления. Только  
в человеке присутствует сочетание духовного и жи-
вотного начал. Мысль сближает человека с богами. 
Тело — с животными. Обладание этими особыми 
качествами представляло собой уникальную 
встречу (соединение) двух природ, что ставило 
человека в центр мироздания, делало его посред-
ником между небесным и земным мирами («гор-
ним» и «дольним»), соединяющим материальное  
и духовное. Такое определение человека подчерки-
вает его дуализм и дает возможность рассматри-
вать и изучать его с двух сторон: биологической 
(животной) и духовной (рассудочной). Именно жи-
вотное и мыслящее начала задают рамки всех 
возможных истолкований человека. 

Аристотель называл человека и «политическим 
животным» [1, с. 378—379]. Этим подчеркивалось, 
что его среда обитания является рукотворной (ис-
кусственно созданной человеком) и коллективной 
(общественной). В отличие от естественной (при-
родной) среды обитания животных человек спосо-
бен пребывать только в упорядоченном общест-
венном пространстве — полисе (государстве), 
откуда и происходит понятие политики как сферы 
человеческой деятельности по управлению дела-
ми государства и общества. У древних греков по-
лис — это человеческий мир, где действуют чело-
веческие законы, определенные нормы духовной 

и материальной культуры. На их основе возникают 
взаимосвязи между людьми, происходит их соци-
ально-политическое общение, складываются цен-
ностные ориентации, поэтому полис — это прежде 
всего пространство мысли, где разумное состав-
ляющее человека организует общественно-полити-
ческий и правовой порядок из животного хаоса, 
без чего невозможно существование ни человека, 
ни общества. 

Понятие человека в традиционном обществе 
древности и средневековья зависело от того, ка-
кое религиозное мировоззрение в нем господство-
вало — монотеистическое или политеистическое. 

В древнем обществе, где преобладающее зна-
чение получили естественные (политеистиче-
ские) религии, главным в человеке считались ду-
ховные элементы. Человек приравнивался к его 
душе, физическое составляющее, его тело высту-
пало незначимым дополнением к его духовной 
сущности, признавалось лишь временной оболоч-
кой, инструментом души. Тело смертно, душа бес-
смертна, она существует до получения человеком 
тела и после его смерти. Душа состоит из двух 
различных элементов: собственно индивидуаль-
ная душа, которая способна чувствовать и пере-
живать, и сверхиндивидуальный (бесстрастный) 
дух, представляющий проявление божественного 
в человеке. Души проходят через физические  
перерождения, тем самым совершенствуя или де-
градируя, т. е. меняясь. Дух остается неизменным, 
воплощая в себе постоянство божественной веч-
ности. С этих позиций смерть — лишь эпизод, 
приключение, за которым следует новое рожде-
ние. Бессмертие души понимается здесь буквально, 
и культ предков призван установить прямые кон-
такты между живыми и умершими [2, с. 219—234]. 
Исходным началом такого сознания выступает 
мифология, представляющая собой совокупный 
иносказательно выраженный коллективный опыт 
сохранения, внутренней организации и развития 
сообщества (рода, племени или их объединений  
и союзов) в качестве одной Великой семьи [3, c. 83]. 
В связи с этим в процессе образования и развития 
государства государствообразующий народ для 
утверждения собственного политического статуса 
должен осознать себя единой семьей, интерпре-
тируя свое прошлое, настоящее и будущее в ка-
честве единой социально-политической общности 
на основе единства сложившейся территории, 
традиции и языка. Самая древняя и естественная 
форма организации общества — семья, семейная 
родовая община. В сознании людей древности 
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государство также воспринимается через призму 
единой семьи. Она становится прообразом поли-
тически организованных обществ, где правитель — 
подобие отца, народ — детей. «Семьи — питом-
ники государства», — говорит по этому поводу 
Bико [4, c. 9]. В них лежат семена всего, что потом 
раскрылось и взросло в традиционном государст-
ве [5, c. 338]. Не случайно все древние монархии 
носят патриархальный характер. Царь является 
патриархальным владыкой своего народа и стоит 
к последнему в таком же отношении, как отец  
семейства к своей семье. Он имеет совершенно 
такую же власть, какая принадлежала в доме отцу 
семейства, и как последний властвует до конца 
своей жизни и во всех сферах жизнедеятельности 
общины. Ему принадлежала высшая власть и в ре-
лигиозных, и в мирских делах. Как глава семейства 
не был ограничен ничем, кроме религии и тради-
ции, так не ограничен был и царь в управлении 
народом. 

Царь являлся ближайшим служителем неба, 
первым жрецом, первосвященником. Его власть  
в глазах подданных была подобна божественной 
власти и носила универсальный характер, прости-
раясь на весь мир. Отсюда происходит идея уни-
версальной империи, которая неотделима от воз-
зрений древнеязыческого монархизма. Древние 
египтяне, шумеры, ассирийцы, китайцы, персы  
и другие народы считали своих царей владыками 
Вселенной, а их власть — божественной и безгра-
ничной. Понятно, что подобный монарх не мог  
состоять с народом и отдельными подданными  
в каких-либо юридически оформленных отноше-
ниях. Никаких внешних правовых рамок власть 
царя не имела и прекращалась только с его смер-
тью. Подданные никак не могли ограничить власть 
древнего монарха и не обладали по отношению  
к нему какими-либо правами. На них лежала только 
обязанность безусловного повиновения. Однако 
эта власть характеризовалась определенными 
нравственными чертами. Древний монарх был 
«отцом» своих подданных, а они были его детьми 
[6, c. 50—52]. 

В обществах и культурах, где господствовали 
монотеистические религии (иудаизм, христиан-
ство, ислам), в человеке четко признается наличие 
трех уровней: тела; души или психики; духа, кото-
рый и образует человеческое «Я» и те высшие 
свойства человека, что отражают «образ и подо-
бие Божие» [7, c. 115]. Человеческая душа в этих 
религиозных традициях тоже признается бес-
смертной, но это бессмертие ограниченно: идея 
перевоплощения души в различные телесные 
оболочки отсутствует. Бог-творец создает душу 
вместе с телом. Душа переживает смерть и про-

должает жить вечно, пребывая после нее в осо-
бых областях невидимого мира (ад или рай), ожи-
дая воскресения и страшного суда. Особенность 
монотеистических религий заключается в наличии 
идеи о том, что земная жизнь не просто эпизод  
в череде перевоплощений души, а место ее ре-
шающего испытания. Если душа, воплощенная  
в теле, правильно, достойно проживет свой зем-
ной срок, совершит подвиг веры, то после смерти 
она спасется и попадет в рай, в противном случае — 
в ад. Тем самым в монотеистической религии роль 
земного существования тела резко возрастает.  
Но тело важно не само по себе, а из-за того зна-
чения, которое оно имеет для души. Здесь чело-
век — также в первую очередь душа, но тело — 
это не второстепенный, малозначительный эле-
мент, а некое антагонистическое начало, которое 
нужно преодолеть, укротить его плоть, подавить 
голос ее животных, греховных желаний, подчинить 
ее душе, а затем преобразовать ее с помощью 
высшего внутреннего света [2, с. 230—247]. 

Представление о двойственности человечес-
кой природы достигает своего апогея в христиан-
стве. Оно дополняет учение о человеке идеей бо-
жественного воплощения. В человека Иисуса 
Христа воплотился сам Бог, Бог-сын, второе лицо 
святой Троицы, благодаря чему люди получили 
возможность обожения. Бог осенил человека сво-
им присутствием, воскрес и взошел на небо в че-
ловеческом теле, и все человечество тоже полу-
чило возможность пойти таким же путем. В этом 
состоит великий смысл жертвы Бога, его страда-
ния и распятия за людей. Христос искупил грехов-
ную человеческую природу и дал ей шанс обожения. 
В Новом Завете он сформировал моральное учение 
о свободе воли как учение о моральной структуре 
человека, природе его души. Бог создал человека 
свободным, имеющим возможность и право выбо-
ра между добром и злом. Это сопрягает природу 
человека с нравственностью и моралью. Каждый 
поступок человека есть решение проблемы добра 
и зла. Жизнь человека — постоянная борьба меж-
ду ними. Следование божественным заповедям — 
добро и любовь, иное — отвержение Бога, уход от 
него. В этом состоит напряжение и драматизм че-
ловеческого бытия. Проблема заключается в том, 
что все люди являются потомки Адама, который 
совершил «первородный грех». Хотя душа (при-
рода) человека направляет его к благу, первород-
ный грех тянет ее ко злу. В то же время душа че-
ловека остается свободной, в этом — ее главное 
свойство. В любой ситуации у человека есть вы-
бор. Его главная задача, как ее понимает христи-
анская антропология, заключается в достижении 
синергии, сотрудничества, соработничества чело-
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века с Богом. Бог дает человеку благодать, идет 
навстречу, а тот своей свободной волей делает 
усилия, чтобы идти навстречу с Богом. Душа чело-
века становится ареной борьбы между добром  
и злом, Богом и Дьяволом [2, с. 241—246]. Именно 
такой борьбой определяется основная идея и цель 
существования православного христианского госу-
дарства, в том числе Византийской империи и Мо-
сковского царства. Она заключалась в том, чтобы 
нести Христову веру по всему миру (Византия), блю-
сти и сохранять ее, укреплять православную цер-
ковь и жить по Христовым заповедям, приуготовляя 
народ государства к вечной жизни в Царствии  
небесном. В связи с этим общественная и государ-
ственная жизнь исторически строится здесь на сле-
дующих цивилизационно-культурных ценностях: 
приоритет общих (общественных и государствен-
ных) интересов по отношению к частным и группо-
вым; доминация обязанностей над правами; про-
изводность права от государства; приоритет 
общественных форм собственности (в первую 
очередь государственной) перед частной; органи-
зация и деятельность государственного аппарата 
на основе принципа единства государственной 
власти; надзаконность верховной власти. 

Господству и укреплению указанных принципов 
в России способствовало геополитическое, срединно-
евразийское положение российского государства, 
что определило особенности его социально-поли-
тического и правового развития. России постоянно 
приходилось отражать военный натиск и полити-
ческую экспансию с двух сторон — Востока и За-
пада — причем часто одновременно, и иногда воп-
рос стоял о самом существовании государства  
и народа, потому «тягловая система» или «тягло-
вое государство», по выражению В. О. Ключевского, 
основанное «на разверстке между всеми сосло-
виями только обязанностей, не соединенных с пра-
вами» [8, c. 310], сложились в Московской Руси 
совсем не случайно. Бояре, а затем дворяне слу-
жили государю и государству, а за это крестьяне  
в обеспечение их службы постепенно прикрепля-
лись к земле, кормили, вооружали тех, кто защищал 
их самих. Это было «естественно-сословное госу-
дарство» или «государство крепости» [9, c. 16—17], 
где не был исключением и сам самодержец. Он 
являлся носителем прав государственного верхо-
венства, в которых никто не сомневался, «но 
столь же мало сомнения было и в том, что истин-
ный православный царь определяет свою власть 
и сознанием нравственных обязанностей, на нем 
лежащих» [10, c. 165]. Власть государя ограничи-
валась не юридически, а религиозно и нравственно. 
Священное Писание являлось для нее незыбле-
мым законом. Как всякий православный христиа-

нин государь исповедовался духовнику и должен 
был слышать слово Божиих людей — старцев, 
юродивых, нищих. В связи с этим можно обосно-
ванно говорить об ограничении царской власти 
каноном и стариной (обычаем), а саму ее необхо-
димо рассматривать в том качестве, в каком ее 
видели люди Московской Руси — как обязанность 
и служение [11, с. 85—86]. 

Русское государство изначально строилось на 
принципах доминации обязанностей, где даже 
права монарха и господствующих классов вытека-
ли из обязанностей и были их продолжением. 
Н. Н. Алексеев называет их правообязанностями, 
где право пропитывается обязанностью, а обязан-
ность — правом, как это существует в компетенции 
какого-либо государственного органа или должно-
сти [10, с. 158]. Здесь если и пользовались смы-
словой категорией субъективного права, то только 
в прикладном, инструментальном, подчиненном 
смысле. Но эта техническая необходимость об-
ращения к сословным или личным правам никак 
не означала их причастности к онтологии общест-
венной жизни, поэтому логика организации обще-
ства и государства на Руси оказалась совсем дру-
гой, чем в Европе. Ее вполне можно назвать 
«обязательным государством» [12, с. 9—14] в про-
тивоположность правовому государству, сложив-
шемуся позднее на Западе. 

В то время, когда в России происходит станов-
ление самодержавной монархии, Западная Евро-
па переживает эпоху Возрождения (XIV—XVI вв.). 
Здесь возникает концепция гуманизма, в которой 
достоинство человека и его свободная воля начи-
нают толковаться в духе естественных религий: 
как благость и соприродность Богу. Идея выбора 
между добром и злом теряет свой драматизм. По-
лучает распространение и становится ведущей 
мысль о том, что душа человека добра, благород-
на сама по себе. Вочеловечение Христа настолько 
изменило природу человека, что стерло «перво-
родный грех» и сделало ее благой, доброй. Чело-
век спасется сам без помощи Бога, следуя за зо-
вом своей души, поэтому уподобился Богу уже на 
этой земле. Но если это так, то зачем ему Бог, 
ведь он сам становится подобным Богу — человеко-
богом. Однако против такого подхода в XVI в. вы-
ступили вожди Реформации. Так, Ж. Кальвин ут-
верждает, что человек — изначально существо 
греховное. Он отрицает свободу его воли, потому 
что это делает человека равным Богу. С его точки 
зрения, первородный грех полностью определяет 
природу человека. Зло у него внутри и составляет 
его суть. Бог может спасти человека, но это зави-
сит только от него самого. На этой основе Кальвин 
формулирует «учение о предопределении», в соот-
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ветствии с которым одни люди изначально предо-
пределены Создателем к спасению, а другие нет. 
Это проявляется не после смерти, как установле-
но в классической христианской традиции, а уже  
в земной жизни. Вместе с тем практическим выра-
жением предопределения к спасению выступает 
материальное преуспевание человека. Отсюда 
вытекала особая мораль: высшей религиозной доб-
родетелью является богатство и преуспевание,  
а наивысшим грехом — нищета и неудача [13, c. 675—
679; 14, с. 297—300; 15, с. 326—329]. Таким обра-
зом, учение о предопределении фактически отвер-
гает посмертное существование, которому учит 
христианство, и делает земной мир единственно 
реальным. В философском смысле это ведет к ма-
териализму, атеизму и механицизму. В политиче-
ском плане — к признанию республиканской орга-
низации в качестве оптимальной модели государ-
ственности. В мировоззренческом — к утвержде-
нию идеологии либерализма. 

Представление о злой природе человека, кото-
рое утвердилось в протестантских странах, было 
отрицанием фундаментального представления 
всех монотеистических религий о свободе воли 
как главном качестве человека и его моральной 
природы. Человек оказался лишен права свобод-
ного выбора. Логически это влекло за собой отри-
цание необходимости вести праведную, благую 
жизнь в этом мире, что практически и произошло  
в Новое время, когда уже не Бог становится мерой 
всех вещей, а сам человек. 

В Новое время в странах Западной Европы по-
является радикально иное понимание человека, 
основанное на теории либерализма. Либерализм 
как идейное течение парадоксально имеет своими 
предпосылками идеологию Возрождения и теоло-
гические установки протестантизма, а также эмпи-
ризм и механицизм как формы секулярной фило-
софии Нового времени. 

Эмпиризм (от греч. — «опыт») — философское 
направление, признающее чувственный опыт 
единственным источником достоверного знания 
[16, c. 764], «философия опыта». В эмпиризме 
осуществляется радикальная десакрализация ми-
ра как природного, так и рукотворного. Свой 
смысл теряет все сакральное: культы, обряды, 
традиции, мифы, духовный опыт, интуиция, рели-
гиозное созерцание. Вырабатывается механисти-
ческий подход к миру. Мир (природа и общество) 
рассматривается уже не как божественный по про-
исхождению единый и сакральный организм, а по 
образу и подобию часового механизма. Эмпириче-
ски-индуктивная философия Нового времени выра-
батывает таким образом секуляризованную (об-
мирщенную) версию протестантизма, где в сторону 

уходит протестантская этика и теология и приори-
тетно развиваются лишь технические и научно-
познавательные аспекты. В результате история, 
общество и сам человек воспринимаются как ме-
ханические объекты рассудочного анализа. Поли-
тико-правовой срез этого философского течения 
был представлен идеологией либерализма. 

Либерализм исторически возник в Англии в про-
тестантско-масонской среде поклонников эмпири-
ческой философии. Его основная формула — 
«человек — мера всех вещей», причем под чело-
веком здесь понимается отдельный индивидуум 
со своим ограниченным рассудком и конкретными 
интересами. В теории либерализма он есть по-
следняя и высшая реальность, представляющая 
собой суверенную законченную систему. В пере-
воде с латинского языка слово «индивидуум» оз-
начает «неделимый». Взгляд на человека как на 
индивидуума представляет собой уникальную 
версию антропологии, выработанную исключи-
тельно в Новое время. Во всех других мировоззрен-
ческих системах человек всегда являлся, во-первых, 
частью чего-то более общего (единого сакрально-
го космоса, государства, родовой или соседской 
общины, касты, сословия и т. д.), во-вторых, раз-
лагался на составные части: дух, душу и тело,  
т. е. был дивидуален (делим), а не индивидуален.  
Каждая из этих частей обладала собственной при-
родой и влияла на его бытие. Дух человека при-
надлежал к сверхчеловеческому — божественно-
му либо ангелическому началу, тело являлось 
фрагментом материального мира. Теория либе-
рализма вслед за материализмом, эмпиризмом  
и механистической философией, которые призна-
ли космос единой материальной реальностью, 
стала рассматривать единой и неделимой реаль-
ностью, основанием земного бытия атомарную 
человеческую индивидуальность. Необходимо 
подчеркнуть, что либерализм утверждает в каче-
стве основной жизненной реальности именно ин-
дивидуума, а не просто человека или личность, 
точнее, человека, личность либерализм рассмат-
ривает как индивида. Он становится высшей точ-
кой отсчета всего и вся, т. е. абсолютом. Исходя 
из индивида как абсолюта, его интересов, потреб-
ностей и прав, в Новом времени и строится все 
остальное: политические, идеологические, эконо-
мические, социальные модели [17, c. 279—280]. 

Индивид, вернее, его разум, рассудок стано-
вится главной интеллектуальной и нравственной 
инстанцией. Только он может определить, что яв-
ляется истинным или ложным, добром или злом, 
справедливостью или несправедливостью, суще-
ствующим и несуществующим. Это наглядно вид-
но в максиме французского философа-рациона-
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листа Р. Декарта (пер. пол. XVII в.): «Я мыслю, 
следовательно, существую». Философский рацио-
нализм придал человеческому рассудку решаю-
щее значение для внесения конечных суждений. 
Это была новаторская идея, поскольку в религи-
озных традициях рассудок рассматривается как 
нечто несамостоятельное, зависящее от более 
высоких духовных инстанций. Рассудочная дея-
тельность человека должна была быть подчинена 
вере, божественному авторитету и т. д. При этом 
традиционное сознание проводило существенное 
и сущностное различие между индивидуальным 
рассудком и более высокой сверхиндивидуальной 
инстанцией, которую называли духом, высшим 
разумом и т. д. Высшие формы сознания сопряга-
лись с созерцанием божественных идей, а про-
стую рассудочную деятельность рассматривали  
в качестве механической классификации их внеш-
них отражений. «Созерцание идей» соответство-
вало латинскому понятию «intellctus» (интеллект, 
ум, разум), а обычная рассудочная деятельность 
обозначалась словом «ratio» (рацио), что буквально 
означает «соотнесение» [17, c. 281]. 

С позиций философии рационализма (Ф. Бекон, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Д. Юм и др.) способность 
постигать идеи — это фикция. Никаких общих 
идей не существует. Имеются только вещи мате-
риального мира и способность рацио — рассудка 
постигать их материальную природу. Соответст-
венно, рассудок есть высшее и главное качество 
индивидов, и то, что не охватывается им, практи-
чески отметается, признается несуществующим. 
Суждение, не основанное на логических заключе-
ниях и наблюдениях за внешним миром, призна-
ется несостоятельным. Таким образом, филосо-
фией рационализма осуществляется радикальная 
десакрализация сознания, человеческий рассудок 
освобождается от высших духовных реальностей, 
ему придается статус последней, конечной инстан-
ции, выносящей окончательное решение по поводу 
оценки всего сущего. 

Законченная либеральная философская и по-
литическая программа либерализма содержится  
в трудах Д. Локка (1632—1709) — во многом клю-
чевой фигуры для всей парадигмы Нового времени. 
В центре философии Локка находится «человек 
без свойств» — природное биологическое сущест-
во, наделенное механизмом рассудка и форми-
руемое исключительно внешней средой. Локк 
формулирует принцип самособственности такого 
индивида, его право на себя, ставший централь-
ным принципом модерна, который по отношению к 
мировоззрению традиционного общества звучит 
революционно: «Каждый человек обладает неко-
торой собственностью, заключающейся в его соб-

ственной личности, на которую никто, кроме него 
самого, не имеет никаких прав» [18, c. 277]. Про-
грамма такого человеческого существа состоит  
в том, чтобы развить в себе все рациональные 
качества и самостоятельно выстраивать свое су-
ществование, свободно взаимодействуя с внеш-
ней средой по своему усмотрению, реализуя свои 
естественные права, к которым у него относятся: 
1) право на жизнь (как биологическое существова-
ние); 2) право на свободу, которая понимается как 
освобождение от всяких религиозных, сословных 
и иных ограничений; 3) право на собственность 
как абсолютное владение, пользование и распо-
ряжение своим имуществом. При этом следует 
отметить, что все объекты этих прав Локк обозна-
чает общим термином «собственность» [18, c. 310, 
334]. Отсюда — определяющим в этой триаде ос-
новных естественных прав индивида Локк считает 
его свободу в распоряжении своей собственно-
стью [18, с. 293]. 

Основная цель человека у Локка-гедониста  
[19, c. 239] заключается в достижении максималь-
ного индивидуального комфорта и благополучия, 
и все, что препятствует этому, должно быть посте-
пенно упразднено. «Поэтому-то великой и главной 
целью объединения людей в государства и пере-
дача ими себя под власть правительства, —  
по мнению Локка, — является сохранение их соб-
ственности» [18, c. 334]. Это кардинальным образом 
перемещает акценты в отношениях человека и госу-
дарства. На основе фиксации указанных основных 
естественных прав индивида принципиально ме-
няется его роль и положение в политической сис-
теме, поскольку вместо обязанностей, занимающих 
исходное место в традиционном обществе, основ-
ное значение приобретают его права. Тем самым 
«происходит переход от прирожденных обязан-
ностей подчинения главе рода, семьи и государ-
ства к прирожденным (естественным) правам» 
[20, c. 139]. Возникает теоретическое обоснование 
их приоритета по отношению к государству и его 
верховной власти. Соответственно, целью и функ-
циональным назначением государства становится 
защита собственности или же, в трактовке Локка, 
прав индивидов на жизнь, свободу и имущество. 
Существование государства, по его мнению, оправ-
данно только тогда, когда оно защищает собствен-
ность, в противном случае необходимость в госу-
дарстве исчезает, а само существование государ-
ства обессмысливается. Признание этой теории  
и ее внедрение в практику государственного 
строительства ведет к ограничению государствен-
ной власти, ее связанности правом и законом, 
взаимной ответственности государства перед лич-
ностью и разделению единой верховной государ-
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ственной власти на относительно самостоятель-
ные ветви в целях обеспечения прав и свобод ин-
дивида. 

Политическая философия Локка оказалась ре-
волюционной как в отношении христианской, так  
и философской традиции. «Вследствие смещения 
акцента с естественных обязанностей на естест-
венные права индивид, „я“, стал центром и источ-
ником нравственного мира» [19, c. 238], заняв по 
сути место Бога. Государственно-правовой аспект 
локковского учения составил целую эпоху на ев-
ропейском континенте, что было обусловлено не 
столько ее оригинальностью (сходные идеи в это 
время высказывали и другие мыслители), сколько 
ее выходом на практику. Локк был идеологом 
«славной революции» 1688 г., осуществившей пе-
ревод английской монархии на конституционные 
рельсы [21, c. 92—93]. На представителей конти-
нентального Просвещения в XVIII в. этот факт 
производил сильнейшее впечатление. Государ-
ственный строй Англии рассматривался как обра-
зец для подражания, и европейские философы 
считали себя обязанными съездить туда, чтобы 
изучить его. И Вольтер, и Монтескье, и энциклопе-
дисты испытали сильное влияние государственных 
и правовых порядков, господствующих на британ-
ских островах. Они развили идеи Локка, подгото-
вив тем самым американскую войну за независи-
мость (1776—1783) и Французскую революцию 
(1789—1799), после которых переход к буржуаз-
ному общественному строю стал необратимым. 
Правовые документы, принятые во время этих 
событий, заложили фундамент современной кон-
цепции прав человека. Билль о правах 1789 г.  
в США и Декларация прав человека и гражданина, 
принятая в том же году во Франции, содержат ее 
основные постулаты и одновременно принципы 
построения либеральной государственности, к кото-
рым относятся: 1) конституционное правление;  
2) суверенитет граждан; 3) разделение властей;  
4) гражданское общество; 5) правовое государство. 

Поскольку в концепции «естественных» прав 
человека главным выступает право частной соб-
ственности в его широкой локковской трактовке, 
общество защищающихся друг от друга собствен-
ников нуждается в государственной власти только 
как в способе охраны своего имущества от грабе-
жа. Отсюда — концепция государства — «ночного 
сторожа». Происходит борьба за ограничение 
верховной власти государства правами граждан-
собственников. Результатом становится принятие 
конституций как формально-юридических согла-
шений о взаимных правах государства и личности 
и появление конституционного правосудия, при-
званного контролировать соответствие текущего 

законодательства конституционным хартиям. Воз-
никает принцип конституционного правления, 
служащий для того чтобы подчеркнуть производ-
ный договорный характер верховной государ-
ственной власти, ее делегированность снизу и, со-
ответственно, ее ограниченность именно есте-
ственными правами и потребностями граждан. 
Следовательно, суверенитет в либеральном госу-
дарстве должен исходить от граждан, а не от Бога, 
что предполагает последовательный отказ в вер-
ховенстве любой надындивидуальной инстанции, 
а значит, и самой верховной власти государства, 
после чего она фактически перестает быть вер-
ховной и может быть легко разделена между раз-
личными фракциями господствующего класса  
капиталистических собственников. 

Из отрицания государственного суверенитета 
вполне логично вытекает принцип разделения 
властей как гарантия соблюдения естественных 
прав человека. Разделение властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную, которые 
взаимно сдерживают и контролируют друг друга, 
призвано закрепить контрактный характер госу-
дарственной власти, ограничить ее, приблизив 
статус носителей властных функций к положению 
«менеджеров» коммерческой компании, нанятых  
и подотчетных акционерам. Поскольку государст-
венная власть и само государство есть ничто иное 
как результат договорного решения граждан, они  
с точки зрения теории всегда могут их отменить, 
заменить или переформатировать. 

По сути, все указанные принципы направлены 
против существования государства в его класси-
ческом смысле как онтологической реальности, 
поскольку их последовательное осуществление 
предполагает совершенно новый подход к органи-
зации человеческого общества. Либеральная 
идеология называет эту форму «гражданским об-
ществом». Понятие «гражданское» употребляется 
здесь в значении «частное», «непубличное». Граж-
данское общество — это конгломерат, химерный 
симбиоз атомарных индивидов, комбинирующихся 
друг с другом произвольным (случайным) обра-
зом. Каждый из них следует за своими эгоистиче-
скими интересами и устремлениями, ограничения 
же возникают спонтанно при столкновении с инте-
ресами других граждан. Задача гражданского об-
щества состоит в том, чтобы максимально расши-
рить свободу индивидов и ввести в правовые 
рамки столкновения разнообразных интересов, 
устранив возможность насильственного разреше-
ния конфликтов между ними. В настоящее время 
идеологией гражданского общества выступают пост-
либерализм и мондиализм (от фр. — monde — мир), 
сторонники которых, существующие практически 
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во всех странах мира, ставят под сомнение все 
автохтонные культурные образцы и традиции, 
призывают к идейному и политическому разору-
жению перед западной экспансией, настаивают  
на предельной экономической информационной, 
политической открытости, что в итоге должно при-
вести к смешению всех государств и народов  
в единое планетарное образование с уничтожением 
расовых, религиозных, этнических, национальных 
и культурных границ и возникновению всемирного 
гражданского общества [22, c. 167—265]. Но пока 
такое общество еще не сложилось, государство  
в различных странах должно выступать как его 
подсобный инструмент и являться правовым го-
сударством. Теория правового государства, таким 
образом, есть сугубо либеральная концепция, где 
государство не имеет никакой самостоятельной 
цели, смысла или ценности. Его единственная 
цель — удовлетворение эгоистических интересов 
его учредителей. Отсюда — взгляд на государство 
как на большую торговую кампанию, создаваемую 
по договору суверенными гражданами, которая 
теоретически всегда может быть распущенной. 
Что происходит с человеком и свободой в таком 
обществе и государстве? Человек начинает рас-
сматриваться как сугубо материальное биологи-
ческое существо, не имеющее духовной онтоло-
гии. От классического монотеистического принципа 
«свободы воли» остается лишь идея свободы как 
моральной ценности. Но выбор здесь осуществля-
ется не между Богом и Дьяволом, добром и злом, 
а различными рассудочными и отвлеченно нравст-
венными началами — справедливостью, добротой, 
милосердием. Так возникает светская мораль:  
в ней есть выбор, но нет Бога как высшего судии. 
Конечной инстанцией в оценке поведения и по-
ступков человека становится сам человек — его 
рассудок. При этом часто свои и чужие поступки 
оцениваются индивидом утилитарно. Как учил 
еще в XIX в. английский философ и экономист  
И. Бентам, благом, добром является наслаждение, 
польза, а неполезное и неприятное оценивается им 
как зло или грех [23, с. 9—45]. Сама свобода, в со-
ответствии с учением последователя Бентама Дж. 
Ст. Милля, раздваивается и начинает делиться на 
«свободу от», и «свободу для». «Свобода для» — 
это открытая возможность созидательного творче-
ского действия, ориентированная к какой-то пози-
тивной цели, «содержательная свобода». Но Милль 
считает ее чрезмерно отвлеченной, метафизиче-
ской, абстрактной и мистической. Не отрицая ее 
наличия, он просто отказывается принимать ее  
в расчет, проявляя к ней безразличие. Основное 
внимание Милль сосредоточивает на «свободе 
от» [24, с. 16—23 и др.]. Этим понятием он затра-

гивает главный нерв не только всей эпохи модер-
на, творцы которой пытались освободить всю  
область политического, общественного от сообра-
жений религиозного и метафизического характера, 
но и современного нам постмодерна. В этой уста-
новке автономный индивид освобождается от того, 
что было сутью традиционного общества — со-
причастности к Богу и космическим законам бытия, 
связям с предками и традиционными социально-
нравственными ценностями, к обществу, миру, 
другим людям. Это освобождение от всех форм 
соучастия в целом в совместной общей жизни ос-
вобождение части (человека) от целого (космоса, 
общества, государства), «благодаря» чему сфера 
индивидуальной свободы человека превращается 
в область исключительно его материального, био-
логического существования, т. е. той части его жиз-
ни, которая имеет отношение исключительно  
к нему самому. Исходя из этого права человека 
трактуются как гарантированные правом государст-
ва возможности лица действовать в рамках законо-
дательства по своему усмотрению. Они обеспечи-
вают его существование, потребности и интересы 
как биологического организма, субъекта матери-
ального, природного мира, поэтому и называются 
естественными, т. е. вытекающими из биологиче-
ской природы человека. Однако отсюда можно 
сделать вывод о том, что человек — это не соеди-
нение духовного и животного начал, а просто  
высоко организованное животное, в основе взаимо-
отношений между людьми лежат «борьба за вы-
живание» и более комфортное существование, 
создание лучших условий жизни для самого себя. 
Государство, в свою очередь, существует лишь 
для того, чтобы уберечь одних людей от злой при-
роды других. Именно для этого с точки зрения тео-
рии либерализма нужны государство и государст-
венная власть, право и конституция, независимый 
суд и свободные выборы. 

В результате проблематика прав человека и его 
свободы уже давно стала пространством для по-
литико-юридических манипуляций, как правило, 
весьма деструктивных. Чтобы избежать этого  
в дальнейшем, необходимо придать концепции 
прав человека духовно-религиозное и цивилиза-
ционное общественно-политическое измерения, 
что предполагает качественное обновление юри-
дической антропологии. Она, в конечном счете, 
должна признать, что возможность замкнутого ин-
дивидуального существования является абстрак-
цией, умозрительной теоретической посылкой пост-
либерального мейнстрима. Поскольку любой 
человек всегда существует в конкретной среде 
семьи, трудового коллектива, населенного пункта, 
государства, общественное для него является  
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естественной и, по сути, единственной средой его 
бытия. Но все общественное имеет в своей основе 
вполне определенную духовную культуру, важней-
шее место в которой занимают базовые социально-
нравственные ценности, выработанные в процес-
се развития конкретного народа, нации или циви-
лизации. Эти ценности представляют собой «цен-
тральную зону» культуры всякого государственно 
организованного общества и содержат в себе  
в концентрированном, обобщенном виде все его 
традиции, символы, верования, упорядочивают их 
и обусловливают тем самым природу сакрального 
в обществе. Они имеют общесоциальное значе-
ние, их наличие, по большому счету, делает возмож-
ным само существование общества и государства. 

Внедряясь в течение жизни многих поколений  
в общественное сознание и социальную практику 
государствообразующего народа, они становятся 
его этико-правовой традицией. Ее можно рассмат-
ривать как фактическую конституцию, вырабаты-
ваемую в процессе развития общества. Базовые 
ценности формируют все мировоззренческие, 
культурные, духовные, психологические, социаль-
ные и хозяйственные установки, на которых осно-
вывается любой человеческий коллектив. Права 
человека, выступая одной из таких ценностей,  
не должны входить в неразрешимое противоречие 
с другими ценностями. Они должны не разрушать 
общество, как это происходит в последние десяти-
летия, а помогать его консолидации. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Анализ современного состояния противодействия легализации преступных доходов показывает, что  

в настоящее время в России сложилась эффективная система, позволяющая в определенной мере ми-
нимизировать негативные последствия. В то же время стремительное развитие информационных техно-
логий, появление новых способов совершения рассматриваемых преступлений, наличие серьезных проб-
лем в организации межведомственного взаимодействия требует дальнейшего изучения и научной 
разработки проблемы создания эффективной национальной системы по противодействию легализации 
преступных доходов, являющейся, по мнению автора, частью общей системы обеспечения национальной 
безопасности государства. 

В статье рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступ-
ных доходов, изучается состояние межведомственного взаимодействия, анализируются статистические 
данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов ле-
гализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также воз-
мещению причиненного ущерба. 
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COMBATTING LEGALIZATION OF ILLEGALLY GAINED INCOME: 
ISSUES AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY ABSTRACT 
 
The analysis of current state of combatting legalization of illegally gained income shows that Russia has de-

veloped a sufficiently effective system that mitigates such legalization's negative effect to some extent. At the 
same time, rapid development of information technologies, emergence of new ways to commit such crimes, and 
serious problems in interoperability of state agencies call for further studies and scientific approach to develop-
ment of an effective national system for countering legalization of illegally gained income. Such system is, in au-
thor's opinion, a part of an integral national security system. 

The article deals with factors that influence public danger of legalization of illegally gained income, examines 
interoperability of state agencies, analyzes statistics that shows how effectively law enforcement agencies iden-
tify crimes of legalization of illegally gained income, prosecute the criminals, and arrange restitution of damage. 
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Получение преступных доходов, бесспорно, 

является основной целью большинства совершае-
мых преступлений. В преступлениях экономиче-
ской и коррупционной направленности она доми-
нирует над всеми другими. Данное обстоятель-
ство, как правило, обусловливает необходимость 
их легализации, т. е. придания им в любых формах 
видимости законного происхождения. При отсутст-
вии надлежащего государственного контроля за 
экономической деятельностью легальные каналы 
финансовых и иных экономических операций ис-
пользуются определенными лицами не только для 

получения незаконных денежных и других дохо-
дов, но и для вкладывания таких доходов в ле-
гальную экономику. 

В специальной литературе имеется множество 
оценок объема отмывания преступных доходов    
[1, с. 14], однако в настоящее время научные ме-
тодики осуществления такого рода расчетов от-
сутствуют. Эксперты МВФ полагают, что посред-
ством мировых финансовых систем ежегодно 
легализируются преступные доходы в объеме от 
500 млрд до 1,5 трлн долларов США, в среднем 
это составляет от 2 до 5 % мирового валового 
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продукта (ВВП). Их наибольшее количество отмы-
вается в США (примерно 300 млрд долларов в год). 
Активы преступных сообществ Великобритании 
приближаются к 30 млрд долларов. Прибыль, по-
лучаемая теневыми структурами Японии, составля-
ет 5 % ВВП и превышает правительственный бюд-
жет, выделяемый на здравоохранение и социальное 
обеспечение [2, с. 8]. По самым скромным подсче-
там экспертов доля «грязных денег» в России — 
примерно 35—40 млрд долларов. 

Повышенная общественная опасность легали-
зации преступных доходов обусловлена многими 
факторами, первый из которых связан с негатив-
ным влиянием легализации преступных доходов 
на экономические процессы. Поступление в ле-
гальную экономику огромных денежных средств 
преступного происхождения приводит к наруше-
нию естественного действия рыночных законов  
и тем самым наносит невосполнимый ущерб нор-
мальному функционированию хозяйственного ме-
ханизма, ослабляет способность органов государ-
ственной власти и управления контролировать 
финансовую систему страны. Как следствие, на-
рушается одно из основных условий нормального 
функционирования экономики — осуществление 
экономической деятельности в определенных  
законом рамках, искажаются социальные функции 
экономической деятельности, получают развитие 
теневой сектор и процессы криминализации эко-
номики. 

Порождаемая теневой экономикой необходи-
мость легализации преступных доходов входит  
в число серьезнейших деструктивных факторов  
в экономической системе государства [3, с. 65]. 

По различным оценкам масштаб теневой эко-
номики в России составляет до 30 % ВВП. При 
этом максимальный объем теневой экономики на-
блюдается в сферах экономической деятельности, 
связанных со значительным оборотом наличных 
денежных средств. Так, по оценкам Банка России 
в течение 2017 г. в зависимости от пиков туристи-
ческих сезонов ежемесячные объемы теневого 
оборота наличных денег в сфере туризма варьи-
ровались от 2,7 до 5,5 млрд руб., а общие объемы 
указанных операций в 2017 г. составили более  
47 млрд руб. относительно 55 млрд руб. в 2016 г. 
Объемы теневого оборота наличных денег в сек-
торе розничного бизнеса в среднем во второй  
половине 2017 г. — начале 2018 г. ежемесячно 
составляли порядка 12—15 млрд руб. При этом, 
как отмечает руководство Банка России, основная 
сложность в пресечении кредитными организа-
циями подобного рода схем заключается в том, 

что их клиенты, занимающиеся данным бизнесом, 
часто проводят сомнительные операции парал-
лельно с теми, в отношении которых не возникает 
сомнений в их легитимности [4, с. 18]. 

Одним из следствий теневой экономики явля-
ется отток капитала из страны, общий объем ко-
торого в отдельные годы достигал 130—140 млрд 
долларов. Всего с 1994 г. по официальным дан-
ным из Российской Федерации «утекло» 704 млрд 
долларов. В пересчете на рубли по текущему кур-
су это около 41 трлн руб. или 2,5 бюджета страны 
на 2018 г. 

Еще один фактор, определяющий повышенную 
общественную опасность легализации преступных 
доходов, — ее тесная связь с коррупцией, входящей 
в соответствии со Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации в число угроз госу-
дарственной и общественной безопасности [5]. 
Оба эти крайне негативных социально-правовых 
явления детерминируют друг друга. С одной сто-
роны, коррупция служит питательной средой для 
легализации преступных доходов, создавая зна-
чительный спрос на услуги по приданию законного 
вида коррупционным доходам, с другой — лицам, 
занимающимся легализацией преступных дохо-
дов, затруднительно осуществлять свою преступ-
ную деятельность без поддержки коррумпирован-
ных чиновников.  

По оценкам экспертов коррупция в современной 
России достигла такого уровня, что уже трансфор-
мируется в образ жизни не только чиновников,  
но и простых граждан, становится одним из ос-
новных барьеров развития страны. 

Мнение отечественных специалистов, занимаю-
щихся изучением коррупции, поддерживают и меж-
дународные эксперты. Согласно опросу, прове-
денному международной неправительственной 
организацией Transparency International, по индексу 
восприятия коррупции (ИВК) Россия в 2017 г. на-
ходилась на 135 месте из 180 ранжируемых стран, 
опустившись за один год на четыре позиции [6]. 

Различные источники расходятся в точных 
оценках ежегодных суммарных потерь от коррупци-
онных действий чиновников, однако все сходятся 
в одном — эти потери колоссальны. Так, Н. А. Пи-
менов указывает сумму примерно в 1 трлн руб.  
[7, с. 10—12]. По мнению А. А. Симонович: «Пря-
мые экономические потери от коррупции, по раз-
ным оценкам, составляют от 20 до 40 млрд дол-
ларов в год. Косвенные экономические потери  
не поддаются точным оценкам, но масштаб их  
огромен. Потери от несовершенства налоговой 
системы оцениваются примерно в 25 % от ВВП. 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 29 

Выплаты в виде взяток, даваемых чиновникам вы-
сокого и низкого ранга, составляют, по оценкам экс-
пертов, до 10 % от суммы сделки» [8, с. 24]. 
Е. В. Лапшин приводит информацию о том, что 
согласно Федеральной антимонопольной службе 
масштаб коррупции только при государственных 
закупках составляет 15 % от 345 млрд руб. [9, 
с. 38]. Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации рынок коррупции в нашей стране оцени-
вается в размере, сопоставимом с федеральным 
бюджетом, — 240 млрд долларов [10]. 

По мнению экспертов группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 
существует четкая связь между количеством кор-
рупционных преступлений и эффективностью 
борьбы с отмыванием преступных доходов. В эко-
номически развитых странах давно поняли, что 
для результативного противодействия некоторым 
криминальным явлениям в обществе намного эф-
фективнее бороться с их следствием, а не с ними 
непосредственно. В первую очередь это относится 
к коррупции — одному из самых латентных видов 
преступной деятельности. Например, выявить по-
лучение чиновником взятки за оказание какой-
либо «услуги» в пользу взяткодателя практически 
невозможно, так как обе стороны в подавляющем 
большинстве случаев заинтересованы в сокрытии 
факта совершения преступления. Но чиновнику 
необходимо тратить полученные деньги, при этом 
он обязан предоставлять декларации, отчиты-
ваться о доходах за себя и родственников. Следо-
вательно, чтобы иметь возможность потратить 
полученные денежные средства, он должен при-
дать им вид законных или легализовать их. При 
отсутствии такой возможности теряется смысл 
совершения коррупционного преступления. 

Третий фактор связан с организованной пре-
ступностью. Получая криминальные доходы от 
различных видов преступной деятельности (торгов-
ли оружием, наркотиками, вымогательства и т. д.), 
организованные преступные группы часто стре-
мятся вложить деньги в легальный финансовый 
оборот. Со временем руководители преступных со-
обществ хотят приобрести достойный социальный 
статус, представляться крупными бизнесменами, 
избираться в представительные органы власти. Для 
этого требуется, в том числе, наличие легального 
бизнеса и подтвержденных «белых» доходов. 

Четвертый фактор — терроризм. В последние 
годы в мире участились случаи, когда приобре-
тенные в результате совершения преступления 
деньги стали использоваться для совершения но-
вых преступлений. Чаще всего такая взаимосвязь 

прослеживается в террористической деятельно-
сти. «Аль-Каида» (запрещенная в России органи-
зация) получала преступные доходы за счет про-
изводства и продажи наркотиков, затем легализо-
вывала их и использовала на территории другого 
государства для организации терактов. В послед-
нее время в подобных схемах обвиняют ИГИЛ  
(запрещенная в России организация) [11]. Таким 
образом, легализация преступных доходов непо-
средственно связана со следующими опасными 
для общества явлениями: коррупцией, организо-
ванной преступностью, терроризмом — каждое из 
которых представляет собой угрозу национальной 
безопасности. 

В настоящее время в России сложилась эф-
фективная система противодействия легализации 
преступных доходов, позволяющая в определен-
ной мере минимизировать ее негативные послед-
ствия. Уполномоченным органом государственной 
власти в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и распро-
странению оружия массового уничтожения явля-
ется Федеральная служба по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг), которая, в том числе, 
осуществляет функции по координации соответст-
вующей деятельности федеральных органов  
исполнительной власти, государственных органов 
и организаций, а также функции национального 
центра по оценке угроз национальной безопасно-
сти, возникающих в результате совершения опе-
раций (сделок) с денежными средствами или 
иным имуществом, и выработке мер противодей-
ствия этим угрозам. 

В рамках многостороннего международного со-
трудничества Росфинмониторинг участвует в ра-
боте FATF, Комитета экспертов Совета Европы по 
оценке мер противодействия легализации пре-
ступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе 
по противодействию легализации преступных до-
ходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Ази-
атско-Тихоокеанской группе по типу FATF (АТГ), 
ряда иных международных структур, а также в ме-
роприятиях, проводимых под эгидой ООН. 

Федеральная служба по финансовому монито-
рингу осуществляет сотрудничество с подразде-
лениями финансовых разведок иностранных госу-
дарств в первую очередь в рамках международ-
ного профессионального объединения ПФР Группы 
«Эгмонт». 

Формами межведомственной координации в сфе-
ре противодействия легализации преступных до-
ходов и финансированию терроризма являются 
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Межведомственная комиссия по противодействию 
легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма, Межведомственная группа по про-
тиводействию незаконным финансовым операциям, 
Межведомственная комиссия по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации, Нацио-
нальный антитеррористический комитет, Государ-
ственный антинаркотический комитет. Федеральной 
службой по финансовому мониторингу заключено 
более 25 межведомственных соглашений о со-
трудничестве с различными органами государ-
ственной власти. 

Необходимо отметить, что отечественная сис-
тема противодействия легализации преступных 
доходов приносит определенные результаты. Так, 
по информации директора Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчина, 
только в 2014 г. удалось пресечь причинение 
ущерба государству на сумму около 300 млрд 
руб., при этом было конфисковано имущества на 
сумму более 3 млрд руб., а также дополнительно 
взыскано 16 млрд руб. налоговых и иных обяза-
тельных платежей [12]. 

На встрече с Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным, состоявшейся 23 октября 
2017 г., Ю. А. Чиханкин сообщил, что с января по 
сентябрь 2017 г. банки 460 тысяч раз отказали 
клиентам в проведении финансовых операций, 
которые посчитали подозрительными, при этом 
порядка 180 млрд руб. не попали в теневой обо-
рот [13]. 

Положительные результаты совместной рабо-
ты по противодействию легализации преступных 
доходов отмечает и руководство Банка России, 
фиксирующее устойчивую динамику снижения 
объемов сомнительных операций в финансовом 
секторе с 1,7 трлн руб. в 2013 г. до 77 млрд руб.  
в 2017 г., а также объемов обналичивания денег  
в банковском секторе — с 1,2 трлн руб. в 2013 г.  
до 326 млрд руб. в 2017 г. В то же время анализ 
результатов работы правоохранительных органов 
по привлечению к уголовной ответственности лиц, 
занимающихся данной преступной деятельно-
стью, и возмещению причиненного ущерба свиде-
тельствует как минимум о ее недостаточной эф-
фективности. 

В течение 2017 г. правоохранительными органа-
ми выявлено 712 (-12,9 %) фактов легализации до-
ходов, полученных преступным путем (по ст. 174  
УК РФ — 37 (+54,2%), по ст. 174.1 УК РФ —  
675 (-15,0 %)). Предварительно расследованы 
уголовные дела о 610 (-10,1 %) преступлениях  
(по ст. 174 УК РФ — 25 (+4,2 %), по ст. 174.1  
УК РФ — 585 (-10,7 %)). Раскрыто 204 (-1,9 %) 
преступления, совершенных в организованных 

формах, в том числе группой лиц по предваритель-
ному сговору — 74 (-13,9 %) и организованной 
группой или преступным сообществом — 130 
(+6,5 %). В суд направлены уголовные дела о 533 
(-14,1 %) преступлениях указанного вида (по ст. 174 
УК РФ — 20 (+25,0 %), по ст. 174.1 УК РФ — 513  
(-15,2 %)). Выявлены 586 (-8,8 %) лиц, совершив-
ших преступления. В суд направлены уголовные 
дела в отношении 530 (-11,0 %) лиц. Сумма легали-
зованных денежных средств по оконченным рассле-
дованием уголовным делам составила более 4,6 
млрд руб. По уголовным делам в течение 12 ме-
сяцев 2017 г. арестовано, изъято или добровольно 
погашено только 216,5 млн руб. За указанный пе-
риод органами внутренних дел выявлено 667 
(+9,8 %) фактов легализации преступных доходов, 
в том числе 35 (+169,2 %) преступлений по ст. 174 
УК РФ и 632 (+6,4 %) по ст. 174.1 УК РФ. Окончены 
расследованием уголовные дела о 573 (+20,8 %) 
преступлениях. 

Анализ статистических показателей свидетель-
ствует о снижении динамики регистрации престу-
плений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. 
Вероятно, это связано с упразднением Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
на долю которой приходилось порядка 50 %  
выявленных фактов легализации преступных до-
ходов [14]. 

Актуальными остаются вопросы различных 
подходов в правоприменительной практике, несо-
вершенства законодательства в сфере противо-
действия указанному виду преступлений, недоста-
точной ориентированности правоохранительных 
органов на выявление и успешное расследование 
таких преступлений. В 2015 и 2016 гг. в России 
были расследованы уголовные дела о 69,8 тыс.  
и 67,2 тыс. преступлений по линии экономики со-
ответственно [15]. При этом дополнительно ква-
лифицированы по статьям о легализации (отмы-
вании) преступных доходов лишь 1,2 % деяний. 
Данная тенденция сохранилась и в 2017 г. 

Подходы правоприменителей в юридической 
оценке действий обвиняемых остаются различны-
ми независимо от наличия разъяснений по от-
дельным положениям в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобрете-
нии или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем» от 7 июля 2015 г. № 32. 

Значительное влияние на эффективность про-
тиводействия легализации преступных доходов 
оказывает состояние взаимодействия правоохра-
нительных органов с Федеральной службой по 
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финансовому мониторингу. Согласно требованиям 
Федерального закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее — Закон  
о противодействии легализации преступных дохо-
дов) при наличии достаточных оснований, свиде-
тельствующих о том, что операция, сделка связаны 
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу направляет информацию 
и материалы в правоохранительные органы в со-
ответствии с их компетенцией. При этом инфор-
мационный обмен включает: 

— выявление и проверку первичной информации 
о фактах легализации денежных средств и иного 
имущества, а также о предикатных преступлениях; 

— направление Федеральной службой по фи-
нансовому мониторингу на основании ст. 8 Закона 
о противодействии легализации преступных дохо-
дов информации и материалов в правоохрани-
тельные органы в соответствии с их компетенцией; 

— взаимодействие на стадии расследования 
преступлений в рамках уголовных дел. 

По данным МВД России подразделения орга-
нов внутренних дел ежегодно направляют в Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу  
более 20 тыс. запросов о предоставлении инфор-
мации, касающейся финансовой деятельности 
юридических и физических лиц. Порядка 35 % по-
лученных ответов свидетельствуют об отсутствии 
запрашиваемой информации, в среднем 60 % от-
ветов содержат информацию о финансовых свя-
зях (без раскрытия банковской тайны), остальные 
представляют собой материалы подробных фи-
нансовых расследований, проведенных подразде-
лениями Федеральной службой по финансовому 
мониторингу и направленных в органы внутренних 
дел в соответствии со ст. 8 Закона о противодей-
ствии легализации преступных доходов. 

Наибольшее значение из перечисленных блоков 
информационного обмена для сотрудников право-
охранительных органов имеет первый, позволяю-
щий своевременно получать информацию о дви-
жении денежных средств по счетам лиц, в отно-
шении которых проводятся проверочные меро-
приятия, и подконтрольных им организаций. 

Полная и достоверная информация о «финан-
совой жизни» проверяемых лиц, с одной стороны, 
дает возможность выявлять предикатное преступ-
ление, а с другой — служит доказательственной 
базой для квалификации действий подозреваемых 
по статьям УК РФ, предусматривающим ответст-

венность за легализацию имущества, добытого 
преступным путем, и в конечном итоге способст-
вует возмещению ущерба от противоправного по-
сягательства. На практике в значительной части 
случаев информация, поступающая из Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу, имеет 
настолько общий характер, что ее практически 
невозможно эффективно использовать для выяв-
ления и документирования как непосредственно 
легализации преступных доходов, так и предикат-
ных преступлений. 

Остается слабой и результативность использо-
вания материалов, поступающих из Росфинмони-
торинга в органы предварительного следствия 
МВД России. Так, в 2016 г. материалы 232 финан-
совых расследований использованы при возбуж-
дении только 19 дополнительных уголовных дел 
по ст. 174.1 УК РФ. Это связано с тем, что в боль-
шинстве случаев материалы не содержат значи-
мой информации для квалификации и расследо-
вания преступлений, а результаты финансовых 
расследований, проведенных по запросам следо-
вателей, подтверждают уже установленные по 
уголовному делу факты и практически не влияют 
на сбор и оценку доказательств. 

На наш взгляд, основой взаимодействия при 
противодействии легализации имущества, добы-
того преступным путем, должны являться образо-
вание и надлежащее функционирование единой 
системы информационного обеспечения совмест-
ной деятельности правоохранительных органов,  
в связи с чем считаем необходимым: 

— создать в подразделениях экономической 
безопасности и противодействия коррупции органов 
внутренних дел подразделения финансовой раз-
ведки, укомплектованные сотрудниками с опытом 
оперативной работы и соответствующими зна-
ниями в сфере экономики; 

— сформировать на базе таких подразделений 
межведомственный банк данных о финансовых 
организациях и лицах, сотрудничающих с органи-
зованными группами и преступными сообществами 
и совершающих преступления в этой сфере; 

— наделить указанные подразделения возмож-
ностью прямого доступа к информационным ре-
сурсам Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу. 

В качестве предложений по совершенствова-
нию правового обеспечения противодействия ле-
гализации преступных доходов можно предложить 
следующие: 

— поэтапное введение ограничения наличного 
денежного оборота, предположим, до суммы в 600 
тыс. руб.; 
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— создание нормативного механизма по огра-
ничению на срок проведения доследственной про-
верки операций с денежными средствами или иным 
имуществом, в отношении которого имеются дос-
таточные данные полагать, что оно добыто преступ-
ным путем; 

— усиление уголовной ответственности за лега-
лизацию преступных доходов и ее дифференциация 
в зависимости от предикатного преступления. 
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В последнее десятилетие высшие органы вла-
сти Российской Федерации, принимая во внимание 
негативные последствия, вызванные употребле-
нием населением России фальсифицированного 
алкоголя, а также алкогольных напитков в боль-
ших количествах, реально осознавая возникшую  
в нашем обществе угрозу, объявили курс на борьбу 
с данным явлением в государстве. 

К сожалению, около половины преступлений, 
совершаемых на бытовой почве, происходят в со-
стоянии алкогольного опьянения. После этого пре-
ступник может и не осознавать истинных причин 
возникшей агрессии [1, с. 164]. Проблемы борьбы 
с незаконным оборотом спиртосодержащей про-
дукции в последнее время все чаще исследуются 
учеными-юристами. Для правильной квалифика-
ции деяния, на наш взгляд, необходимо точно 
знать правовую характеристику данного состава 
правонарушения. Его объект — общественные 
отношения, складывающиеся в области предпри-
нимательской деятельности. 

Объективную сторону составляют: 
— розничная продажа продукции, являющейся 

алкогольной, физическим лицом (за исключением 
физического лица, состоящего в трудовых отно-
шениях с организацией, имеющей разрешение на 
такой вид деятельности, либо с организацией,  
не имеющей лицензии, либо с лицом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем), осуществляющим розничную 
продажу пивных напитков, пива, сидра, медовухи, 
пуаре, либо с индивидуальным предпринимате-
лем, крестьянским (фермерским) хозяйством); 

— запрещенная розничная продажа указанного 
товара индивидуальным предпринимателем либо 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
признаваемым таким в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии сельского хозяйства»  
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (за исключением 
розничной продажи пивных напитков, пива, сидра, 
медовухи, пуаре, осуществляемой индивидуаль-
ным предпринимателем, либо розничной продажи 
произведенного сельскохозяйственным товаро-
производителем шампанского, вина, если это дей-
ствие не содержит признаков преступления). 

Субъектом рассматриваемого правонарушения 
могут быть дееспособные граждане, достигшие  
16 лет, и юридические лица. В отношении физи-
ческого лица речь идет об индивидуальной ответ-
ственности при непосредственной продажи им 
алкогольной продукции по договору розничной 
купли-продажи, от которой он освобождается при 
наличии трудовых отношений: с организацией, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

организацией, не имеющей такого разрешения;  
индивидуальным предпринимателем, реализую-
щим пивные напитки, пиво, пуаре, медовуху и сидр; 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осу-
ществляющим розничную реализацию произведен-
ных им шампанского и вина. Согласно п. 1 ст. 16 
Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. 
от 28.12.2017) данные действия и деяния при ока-
зании услуг общепита (за исключением розничной 
реализации сидра, пуаре, пивных напитков, пива, 
медовухи, а также шампанского, вина, произведен-
ных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
без образования юридического лица, индивиду-
альными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями) 
осуществляются организациями. Розничная про-
дажа сидра, пивных напитков, пуаре, пива, медо-
вухи и розничная реализация пивных напитков, 
пива, пуаре, медовухи и сидра при оказании услуг 
общепита — организациями и индивидуальными 
предпринимателями. 

За нарушение установленных правил на физи-
ческих лиц будет налагаться штраф в размере от 
30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией продукции. 
За нарушение этих же правил для индивидуально-
го предпринимателя или указанного сельско-
хозяйственного товаропроизводителя установлен 
штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. так-
же с конфискацией продукции (разумеется, кроме 
перечисленных случаев, когда розничная реали-
зация для них разрешена). 

Так, гражданка Давыдова З. А. была привлече-
на к административной ответственности по ч. 1  
ст. 14.17.1 КоАП РФ. Ей было назначено наказание 
(административный штраф в размере 30 тыс. руб.  
с конфискацией продукции). Давыдова З. А., нахо-
дясь у себя дома, незаконно реализовала одну 
бутылку спиртосодержащей продукции граждани-
ну, тем самым нарушила законодательство Рос-
сийской Федерации [2]. 

Административная ответственность применя-
ется, если нет основания для возникновения уго-
ловной. Отметим, что до сих пор за нарушение  
п. 1 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ суды 
применяли вид ответственности, предусмотренный 
ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ к индивидуальным предпри-
нимателям и ст. 14.2 КоАП РФ — к физическим 
лицам. Сегодня в данные статьи внесено указание, 
что они не применяются, если ответственность за 
такое нарушение предусмотрена ст. 14.17.1 КоАП РФ. 
Не применяется также и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Что 
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касается уголовной ответственности за это нару-
шение, то она предусмотрена ст. 171.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)  
и применяется, если оно совершено неоднократ-
но, т. е. в случае продажи такой продукции лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда оно счита-
лось привлеченным к ответственности. Однако если 
зафиксирована многократная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в розницу лицам, 
не достигшим совершеннолетия, то дополнитель-
но виновный может быть лишен права занимать 
определенные должности или заниматься данным 
видом деятельности на срок до трех лет или без 
такого (ст. 151.1 УК РФ). Согласно ст. 4.6 КоАП РФ 
лицо, которому назначено наказание за соверше-
ние административного правонарушения, считается 
подвергнутым ему со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административ-
ного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 
2006 г. № 264 сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются организация, индивиду-
альный предприниматель (далее — сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель), осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции, 
ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым Правительством Российской Федера-
ции, и реализацию этой продукции при условии, 
что в доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации этой продукции со-
ставляет не менее чем 70 % за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство в соответствии с Федеральным законом  
«О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г. 
№ 112-ФЗ; 

2) сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы (перерабатывающие, сбытовые (торго-
вые), обслуживающие (в том числе кредитные), 
снабженческие, заготовительные), созданные в со-
ответствии с Федеральным законом «О сельско-
хозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, создан-
ные согласно Федеральному закону «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. 
№ 74-ФЗ. 

Субъективная сторона рассматриваемого ад-
министративного правонарушения характеризуется 
прямым умыслом. 

Информация об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 14.17.1 КоАП РФ, 
или преступлениях, предусмотренных ст. 171.4  
УК РФ, 151.1 УК РФ, может поступать от граждан, 
из средств массовой информации, иных источни-
ков. В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ по выяв-
ленному факту противоправной деятельности 
возбуждается дело об административном право-
нарушении. Поводами к возбуждению дела служат: 
1) непосредственное обнаружение должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях по дан-
ной статье КоАП РФ, достаточных данных, указы-
вающих на наличие события правонарушения 
рассматриваемого вида; 2) поступившие из право-
охранительных органов, а также из других госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, от общественных объединений 
материалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонару-
шения; 3) сообщения и заявления физических  
и юридических лиц, а также сообщения в средст-
вах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения. 

Дело об административном правонарушении 
считается возбужденным с момента: 1) составле-
ния протокола осмотра места совершения адми-
нистративного правонарушения; 2) составления 
первого протокола о применении мер обеспечения 
производства по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренных ст. 27.1 КоАП РФ; 
3) составления протокола об административном 
правонарушении или вынесения прокурором по-
становления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении; 4) вынесения определе-
ния о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения 
административного расследования, предусмот-
ренного ст. 28.7 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ про-
токолы об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.17.1 КоАП РФ, вправе со-
ставлять должностные лица органов внутренних 
дел (полиции). Более конкретный перечень указан-
ных лиц закреплен в приказе МВД России «О долж-
ностных лицах системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях и осуществлять административное 
задержание» от 30 августа 2017 г. № 685. 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
 

 36 

В рамках проведения административного рассле-
дования правонарушения сотрудник полиции должен: 

— в случае инициативного выявления право-
нарушения составить рапорт о произошедшем; 

— определить обстоятельства, подлежащие 
выяснению по материалу проверки (наличие со-
бытия правонарушения или преступления; лицо, 
совершившее противоправное деяние и иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильно-
го разрешения дела; причины и условия соверше-
ния правонарушения или преступления); 

— проверить по имеющимся базам данных лиц 
на предмет совершения ими аналогичных право-
нарушений ранее; 

— провести осмотр помещений, территорий  
и находящихся там вещей и документов, принад-
лежащих юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю (при реализации данной 
продукции на указанной территории), составить 
протокол осмотра; 

— провести изъятие вещей и документов, от-
носящихся к делу об административном правона-
рушении (составить протокол изъятия продукции); 

— опросить свидетелей, правонарушителя по 
факту совершенного правонарушения [3, с. 22]; 

— провести фото-, видеофиксацию факта адми-
нистративного правонарушения (составить фото-
таблицу); 

— направить изъятую алкогольную или спирто-
содержащую продукцию для проведения эксперт-
ного исследования в экспертно-криминалистический 
центр; 

— при наличии достаточных оснований составить 
протокол об административном правонарушении. 

Направить материал проверки в дознание тер-
риториального органа внутренних дел (в соответ-
ствии со ст. 150 УПК РФ) при выявлении призна-
ков преступления, предусмотренного ст. 171.4 или 
151.1 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях рассматри-
вает суд. Дела об административных правонару-
шениях по ст. 14.17.1 КоАП РФ, совершенные во-
еннослужащими и гражданами, призванными на 
военные сборы, — судьи гарнизонных военных 
судов. Дела об административных правонаруше-
ниях, производство по которым осуществляется  
в форме административного расследования, дела 
об административных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками Следственного комитета 
Российской Федерации, — судьи районных судов. 
Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, со-
вершенных юридическими лицами, а также инди-
видуальными предпринимателями — судьи ар-
битражных судов. 

По результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении могут быть выне-
сены следующие акты применения: постановление 
о назначении административного наказания, по-
становление о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении [4, с. 29]. 

Исходя из сложившейся судебной практики, 
материалы дела об административном правона-
рушении могут быть составлены со следующими 
недостатками: в протоколе об административном 
правонарушении квалификация правонарушения 
указана неточно, с грубыми исправлениями. 
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В статье исследуется одна из дискуссионных проблем, связанная с пересмотром существующих под-

ходов к системе российского права. Автор исследует различные точки зрения о месте градостроительно-
го права в системе права и аргументирует вывод о самостоятельности градостроительного права и целе-
сообразности отнесения его к числу «основных отраслей» в системе российского права. Отмечается, что 
сформулированные еще в 30-х гг. прошлого века представления о системе российского права нуждаются 
в реформировании, что обусловлено рядом объективных причин, связанных с увеличением правового 
массива, появлением новых теоретических исследований о межотраслевых принципах и институтах. Все 
это требует обсуждения новых подходов к делению системы права на отрасли и институты. Вместе с тем 
автор не поддерживает высказанные в научной литературе суждения о том, что одним из оснований вы-
деления самостоятельности градостроительного права является существование самостоятельного вида 
«градостроительно-правовой ответственности», что требует дополнительных аргументов. 
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The article deals with one of the topical issues related to the revision of existing approaches to the law 

system in Russia. The author of the article studies different points of view concerning the place of the town-
planning law in the law system and considers the town-planning law to be an independent one. He also argues 
the reasonability to treat the town-planning law as a „major sector“ in the law system in Russia. The author 
notifies that the ideas formulated in the 30-s of the XX century related to the law system in Russia require to be 
reformed, which is due to a number of objective reasons to demonstrate the increasing of the set of rules of law 
as well as emerging new theoretical studies on inter-branch principles and institutions. The latter requires the 
discussion of new approaches while separating law system into branches and institutes. At the same time the 
author of the article does not agree with the statements of the scientific literature concerning the fact that one of 
the basis to make the town-planning law an independent branch is said to be the existence of an independent 
form of «town-planning legal responsibility» which requires additional arguments. 
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В течение многих десятилетий проблема сис-

тематизации права как сложного общественного 
явления — одна из самых обсуждаемых как в рам-
ках общей теории государства и права, так и сре-
ди представителей отраслевых юридических наук. 
Данная, казалось бы, чисто теоретическая дискус-
сия имеет множество практических последствий, 
от решения которых будет зависеть повседневная 
жизнь людей. В число таких примеров входит раз-
граничение сферы действия земельного и граж-
данского законодательства, относящихся, соот-
ветственно, к совместному или исключительному 
ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Может ли субъект Федерации своими законами рег-
ламентировать вопросы приобретения и прекраще-
ния права собственности на земельные участки как 
объекты недвижимого имущества, или же это 
сфера ведения только гражданского права? По-
добные вопросы будут обсуждаться еще долго, 
однако в данном случае нас больше интересует 
проблема обоснованности трансформации систе-
мы российского права, целесообразности выделе-
ния новых отраслей права. 

Г. П. Курдюк понимает под системой права ди-
намичное, объективно обусловленное системой 
общественных отношений внутреннее строение 
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национального права, выразившееся «в распре-
делении единых по своей социальной сущности  
и назначению в общественной жизни внутренне 
согласованных норм на определенные совокупно-
сти, наименование которых зависит от набора 
сущностных качеств, позволяющих рассматривать 
ту или иную совокупность как самостоятельный 
завершенный элемент системы» [1, с. 10]. 

Как отмечала Е. М. Макеева, новые отрасли 
права возникают в результате распространения 
правовой регламентации на ту часть обществен-
ных отношений, которая раньше не была объек-
том правового регулирования (в силу изменения 
действующих в обществе экономических, соци-
альных, политических и других отношений), либо 
вследствие «отделения от одной или нескольких 
отраслей права взаимосвязанной совокупности 
норм (правовых институтов), обусловленных спе-
цификой предмета регулирования, приобретших 
качественно новые свойства в части метода, 
принципов и механизма правового регулирования. 
Определяющее значение для образования новых 
отраслей права имеет содержание социально-
экономических, политических отношений, выра-
жающих объективную необходимость существова-
ния отдельной отрасли правового регулирования  
и заинтересованность в этом общества и государ-
ства» [2, с. 9—10]. Полагаем, что применительно  
к сфере градостроительных отношений предпо-
сылкой для формирования отдельной отрасли 
права является вторая группа указанных выше 
причин, однако единство мнений ученых по дан-
ному вопросу до сих пор отсутствует. 

По мнению О. И. Крассова, земельное право 
включает в себя «в качестве подотраслей градо-
строительное, горное, водное и лесное право, что 
обусловлено единством природы, значением зем-
ли как одного из важнейших компонентов окру-
жающей среды» [3, с. 50]. Аналогичную позицию 
высказывает и Д. А. Ждан-Пушкина, считающая, 
что к числу подотраслей земельного права отно-
сятся градостроительное, водное, лесное, горное 
право [4, с. 6]. 

Несколько другой подход предлагают Б. Ж. Аб-
драимов и С. А. Боголюбов, отмечающие, что в со-
став административного права входит градострои-
тельное право, представленное Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее — ГрК РФ) 
[5, с. 28]. Согласно третьей концепции «градо-
строительный комплекс является составным ин-
ститутом формирующейся отрасли строительного 
права» [6, с. 15]. Другие представители этого науч-
ного направления указывают на наличие «специ-
альной отрасли административного права — строи-
тельного права, самостоятельным институтом 

которого является градостроительное право. Пред-
полагается, что строительное право наряду с об-
разовательным правом, социальным правом, по-
лицейским правом, служебным правом может 
стать частью структуры Особенной части админи-
стративного права. Под строительным правом 
следует понимать систему правовых норм, кото-
рые применяются в области планирования и про-
ведения строительства» [7, с. 23]. 

Четвертая теория состоит в том, что градо-
строительное право — это комплексная отрасль 
российского права, регулирующая общественные 
отношения в сфере градостроительной деятель-
ности [8, с. 17]. 

Наконец, пятая позиция заключается в том, что 
градостроительное право — основная самостоя-
тельная отрасль права [9, с. 2105—2113]. 

Каждая из представленных точек зрения пред-
ставляет большой исследовательский интерес  
и требует подробного научного анализа. 

1. Представленная выше первая концепция  
о месте градостроительного права в системе рос-
сийского права вызывает ряд вопросов. Во-
первых, почему градостроительное право признано 
подотраслью именно земельного права, ведь ре-
гулируемые ГрК РФ отношения, скорее, межотрас-
левые, чем земельные. Во-вторых, если в состав 
земельного права входит, кроме градостроительно-
го, только водное, горное и лесное право, то каково 
место в системе права воздушного и фаунистиче-
ского права. Почему одни отрасли природоре-
сурсного права признаются важнее других? На-
пример, почему земельное право включает в себя 
горное и лесное право, а не наоборот? На эти во-
просы сторонники первой концепции не дают раз-
вернутых ответов. 

Полагаем, что правы те, кто считают, что если 
земельное право регулирует земельные отноше-
ния, но не регулирует градостроительные, значит, 
градостроительные отношения не являются зе-
мельными и не совпадают с ними. В связи с этим 
мы можем говорить о наличии у градостроительного 
права собственного предмета и существовании гра-
достроительного права как такового [10, с. 44—47]. 

2. Намного более убедительным выглядит от-
несение градостроительного права к числу подот-
раслей административного права. Действительно, 
наличие элементов государственного управления 
в сфере градостроительства было бы трудно от-
рицать. Однако и здесь есть два принципиальных 
обстоятельства. Во-первых, основная часть пол-
номочий в сфере градостроительства закреплена 
не за государственными органами власти, а за 
органами местного самоуправления. В этом слу-
чае более обоснованным было бы считать градо-
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строительное право не подотраслью администра-
тивного права, а подотраслью муниципального 
права. Во-вторых, в отличие от большинства под-
отраслей и институтов административного права, 
где прослеживается доминирование императивного 
метода правового регулирования, в градострои-
тельном праве значительную роль играют диспо-
зитивные нормы. Типичный пример этого — само-
стоятельный выбор собственником земельного 
участка параметров строящегося дома в пределах 
градостроительного регламента. 

3. Для анализа третьей и четвертой позиции 
необходимо углубиться в общую теорию основных 
и комплексных отраслей российского права. При 
этом следует сразу заметить, что включение гра-
достроительного права в состав «строительного 
права» уже предполагает наличие некой ком-
плексной отрасли права, составной частью кото-
рой и будет градостроительное право. 

Современные представления теории права  
о системе права предполагают наличие трех раз-
новидностей отраслей права: основные с четко 
определенным предметом правового регулирова-
ния; комплексные, т. е. те, нормы которых имеют 
«двойную прописку» (транспортное, аграрное право), 
и формирующиеся (горное, водное, медицинское, 
информационное право и т. д.) [11, с. 215].  
По всем признакам их место в первой группе от-
раслей, поскольку они имеют четко выраженный 
предмет правового регулирования. Но юриспру-
денция — наука консервативная, она к ним как бы 
«присматривается», сомневаясь в их значимости 
и не признавая самостоятельными (основными) 
даже при наличии всех необходимых для этого 
признаков. 

Самостоятельные отрасли права — это, по сути, 
классические, «профилирующие» отрасли права  
в рамках той или иной национальной правовой 
системы, именно в упорядочении общественных 
отношений данных отраслей общество и государ-
ство заинтересовано в первую очередь. Такие от-
расли имеют четкий предмет (однородную группу 
общественных отношений) и сформированный 
метод правового регулирования. К самостоятель-
ным отраслям российской правовой системы тра-
диционно относят конституционное, гражданское, 
уголовное, административное и др. 

Комплексные отрасли права — отрасли, регу-
лирующие не однородные (единые) обществен-
ные отношения, а органический комплекс тесно 
связанных между собой общественных отношений, 
которые относятся к разным самостоятельным 
отраслям права. Данные отрасли формируются на 
стыке двух или нескольких самостоятельных от-
раслей права [12, с. 130; 13, с. 82]. При этом ком-

плексные отрасли права так же, как и самостоя-
тельные, имеют свой специфический предмет, 
метод, источники, субъектный состав, отраслевые 
принципы, собственную структуру (например, под-
отрасли, институты) и т. п. [14, с. 8]. Исходя из это-
го можно выдвинуть ряд серьезных аргументов  
в пользу того, что градостроительное право — это 
комплексная отрасль. В научной литературе часто 
указывается, что оно является такой, причем  
отношения в сфере строительства и управления 
строительством тесно связаны с вопросами зем-
лепользования и охраны окружающей среды,  
поэтому п. 3 ст. 4 ГрК РФ применяет принцип суб-
сидиарности законодательного регулирования. «За-
конодатель в данной норме устанавливает, что 
земельное, лесное, водное право, законодатель-
ство об особо охраняемых природных территориях, 
об охране окружающей среды, об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации и иное за-
конодательство Российской Федерации применя-
ются в сфере градостроительства, если данные 
отношения не урегулированы напрямую градо-
строительным правом» [15, с. 50—51]. 

Н. В. Аракельян обращает внимание на то, что 
правовое регулирование градостроительной дея-
тельности в той или иной форме осуществляется 
нормами различных отраслей частного и публич-
ного права, которые взаимодействуют между собой. 
Многие акты законодательства, регламентирую-
щие сферу градостроительства, по своей юриди-
ческой природе представляют единый комплекс, 
объединенный прочными межотраслевыми связя-
ми [16, с. 48]. 

В пользу комплексности градостроительного 
права высказываются и высшие судебные инстан-
ции. Так, в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации «Об отказе в принятии  
к рассмотрению запроса Московской Городской 
Думы о проверке конституционности части 3 ста-
тьи 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и подпункта 42 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона „Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации“» от 1 де-
кабря 2005 г. № 468 [17] было указано, что отно-
шения в сфере градостроительной деятельности 
имеют комплексный, межотраслевой характер. 
Данный вывод был сделан Конституционным Су-
дом Российской Федерации на основе анализа  
ч. 1 ст. 4 ГрК РФ. 

Мы в полной мере разделяем указанные позиции 
теоретиков и практиков, однако отмечаем, что ком-
плексный характер носят не только нормы градо-
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строительного права, но и всех остальных отраслей 
российского права, традиционно относимых к чис-
лу «основных». Например, в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) много 
императивных норм, например, в части государ-
ственной регистрации прав на недвижимость или 
юридических лиц. Но по этой причине мы не счи-
таем гражданское право комплексной отраслью 
права. 

Очевидно, что нормы ГрК РФ регулируют как ад-
министративные, так и имущественные отношения. 
Тесные межотраслевые связи градостроительного 
и гражданского права проявляются в рамках ин-
ститута зонирования территорий, где определяются 
параметры и виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов недвижимости,  
т. е. права и обязанности собственников, режим 
осуществления гражданских прав посредством 
системы дозволений и запретов. 

Как отмечала Н. Л. Улаева, «создание, рекон-
струкция и капитальный ремонт жилых и нежилых 
зданий, сооружений, объектов инфраструктуры  
и других недвижимых объектов и предметов гра-
достроительной деятельности подчинены правовым 
режимам, определяемым гражданским законода-
тельством. Создание новой недвижимой вещи  
в процессе строительства в гражданском праве 
рассматривается как основание и первоначаль-
ный способ возникновения права собственности, 
что имеет немаловажное значение и для целей 
градостроительных отношений. С помощью граж-
данско-правовых норм определяются последствия 
самовольного строительства. В то же время гра-
достроительные нормы имеют немаловажное зна-
чение для гражданского права, поскольку, как уже 
было отмечено, являются публично-правовыми 
предпосылками создания и реконструкции недви-
жимости» [18, с. 27]. 

В самом деле, конкретный вариант использо-
вания недвижимости определяет сам правообла-
датель имущества. В данном контексте будет 
вполне уместна следующая аналогия: согласно  
ГК РФ собственник имущества может совершать 
не любые сделки со своим имуществом, а только 
в пределах процедур, установленных ГК РФ (ина-
че это будут недействительные сделки, не порож-
дающие правовых последствий). В нашем случае 
мы видим ровно тот же законодательный прием 
установления прав и обязанностей правооблада-
телей недвижимости: посредством закрепления 
ряда рамок (пределов) свободы собственника зе-
мельного участка и расположенных на нем объек-
тов недвижимости по их разрешенному использо-
ванию. 

Таким образом, между градостроительной, граж-
данской, экологической и иными отраслями права 
прослеживается целый комплекс сложных межот-
раслевых связей, под которыми М. Ю. Челышев  
(с позиций науки гражданского права) предлагал 
понимать отношения взаимной зависимости, обу-
словленности и общности между различными пра-
вовыми отраслями, «системные связи многоуров-
невого характера между правовыми нормами 
разной правоотраслевой принадлежности, а приме-
нительно к гражданскому праву — нормами этой 
отрасли и других правовых образований» [19, с. 8]. 

Как отмечалось в российской научной литера-
туре, «межотраслевые связи гражданского, зе-
мельного и градостроительного права прослежи-
ваются при рассмотрении условий осуществления 
правомерного строительства: предоставление за-
стройщику земельного участка под строительство, 
получение разрешения на строительство, соот-
ветствие градостроительным и строительным 
нормам и правилам. Указанные условия являются 
неотъемлемыми составляющими такого основа-
ния приобретения права собственности на вновь 
созданные объекты недвижимости, как их созда-
ние» [20, с. 234]. Однако наличие таких связей 
еще не дает оснований для признания граждан-
ского и градостроительного права комплексными 
отраслями российского права, равно как и для 
включения градостроительного права в состав 
других комплексных отраслей права, например, 
строительного. 

4. При рассмотрении концепции градострои-
тельного права как основной и самостоятельной 
отрасли права следует заметить, что система 
права не является застывшим «слепком права».  
В каждую историческую эпоху выделяются свои 
отрасли, выстраивающиеся в собственную систе-
му. В настоящий момент идет непростой переход 
от советской парадигмы развития права к его со-
временному пониманию, что влечет за собой не 
только объективное обособление в рамках системы 
права новых основных и комплексных отраслей,  
но и появление новых надотраслевых образований. 
Кроме известных «частного и публичного права» 
или «материального и процессуального права»  
в число этих правовых общностей С. А. Чаркин 
предлагает добавить политическое, экономиче-
ское, социальное право и ряд иных надотрасле-
вых правовых общностей, наименование которых 
требует дополнительного обсуждения [11, с. 215]. 
На это обстоятельство обращают внимание и дру-
гие ученые, отмечающие, что «между отраслями 
права нет необходимых граней, как нет их и между 
различными видами общественных отношений. 
Объективное развитие этих отношений может 
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привести к возникновению нового вида отношений  
и тем самым к появлению новой отрасли права» [21,  
с. 104]. В самом деле, где пролегает та грань, за 
которой отдельно взятая совокупность правовых 
норм признается отраслью права? Понятно, что 
дело не только в наличии своего предмета и ме-
тода. В. М. Левченко и И. Н. Сенякин указывают на 
такую интересную и даже незначительную причину, 
мешающую легализоваться той или иной отрасли 
права, как ее «неблагозвучное звучание» [22, с. 243]. 
Это означает, что на пути формирования новых от-
раслей права лежит фактор инерционности юри-
дического сознания. Говорить о консервативной 
психологии и консервативном сознании юристов 
не приходится, это общеизвестный факт. Право 
как фиксатор сложившихся на сегодня обществен-
ных отношений всегда отстает от политики, эконо-
мики и самой жизни в целом. Вместе с тем юристы 
легко воспринимают новое, если оно исходит от 
органов государственной власти. Если в указах 
Президента Российской Федерации, постановле-
ниях Правительства Российской Федерации или 
нормативных актах Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации будет введена практика упот-
ребления таких терминов, как «образовательное 
право», «железнодорожное право», «градострои-
тельное право» и т. п., юристы быстро согласятся 
с такой терминологией. Власть для юристов — это 
не только источник законодательства, но и фор-
мирования их собственного юридического созна-
ния [23, с. 114]. К этому остается добавить, что 
большое влияние на изменение сознания юридиче-
ского сообщества и признание градостроительного 
права в качестве самостоятельной отрасли со 
временем сможет оказать выпуск специального 
журнала «Градостроительное право» издатель-
ской группы «Юрист». 

Таким образом, в праве есть две взаимоисклю-
чающих тенденции, чем-то напоминающие теорию 
Гегеля о единстве и борьбе противоположностей. 
С одной стороны, мы наблюдаем дифференциа-
цию и появление новых отраслей права (валют-
ное, медицинское, градостроительное и т. д.),  
в чем нет ничего страшного, поскольку со времен 
строительства развитого социализма в СССР  
(когда 10—12 отраслей права и в самом деле  
было достаточно) объем правового регулирования 
общественных отношений увеличился в сотни раз, 
что требует нового подхода к систематизации это-
го правового массива. С другой — в настоящий 
момент совершенно очевидна тенденция «стира-
ния граней» между традиционными отраслями 
права и появлением новых правовых общностей, 
именуемых межотраслевыми институтами (наибо-
лее яркий пример — межотраслевые принципы  

и институты земельного и гражданского права).  
На их базе в будущем возникнут новые отрасли 
права либо иные массивы (правовые образова-
ния), которые пока не изучены и которым нет на-
звания (экономическое, социальное право и т. д.). 
Рассматриваемое нами градостроительное право 
как раз и служит типичным примером проявления 
первой из указанных тенденций. 

Примечательно, что французские юристы, в от-
личие от российских, не испытывают страха перед 
новыми, неизвестными ранее отраслями, включая 
градостроительное право или право социального 
страхования. Они исходят из чисто прагматичной 
установки: если государству и его гражданам не-
обходим некий крупный блок норм, локализирую-
щийся посредством создания, как правило, коди-
фицированного акта, «значит, эти нормы получат 
свое „гражданство“ во Франции. Никаких сомнений 
по этому поводу не возникает и не может возникнуть 
вследствие отсутствия во французском юридиче-
ском мире своего рода ортодоксальной мировоз-
зренческой платформы относительно критериев 
выделения новых отраслей права, которая стала 
предметом репродукции в рамках отечественной 
юридической теории» [24, с. 117—118]. 

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос  
об отнесении градостроительного законодательства 
к числу конституционных предметов исключитель-
ного или совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. Следует поддержать позицию 
ученых, основанную на анализе законодательства 
и правоприменительной практики, в том числе 
правовых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, о необходимости внесения 
изменений и дополнений в ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации с добавлением в число 
предметов совместного ведения «градострои-
тельного законодательства» [25, с. 15; 26, с. 12]. 

Таким образом, нужно поддержать сущест-
вующее научное мнение о том, что «градострои-
тельное право — это самостоятельная отрасль 
права, отвечающая следующим критериям: градо-
строительная сфера общественной жизни являет-
ся достаточно обширной, обладающей ярко выра-
женной качественной спецификой и социальной 
значимостью; наличие специфического сочетания 
методов правового регулирования; существование 
специальных принципов и источников градострои-
тельного права; наличие градостроительно-право-
вых институтов, образующих стройную систему; 
наличие факультативных признаков (специфиче-
ских понятий и категорий, присущих градострои-
тельному праву и мер градостроительно-правовой 
ответственности)» [27, с. 50—56]. 
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Хотя вывод о самостоятельности «градострои-
тельно-правовой ответственности» представляет-
ся преждевременным и излишне радикальным, 
тезис о самостоятельности градостроительного 
права и целесообразности его отнесения к числу 
«основных отраслей» в системе российского пра-
ва не вызывает сомнений. Сформулированные 
еще в 1930-х гг. представления о системе россий-

ского права нуждаются в реформировании, что 
обусловлено рядом объективных причин, связан-
ных с увеличением правового массива, появлени-
ем новых теоретических исследований о межот-
раслевых принципах и институтах, что требует 
обсуждения внутренней структуры права, новых 
подходов к делению системы права на отрасли  
и институты. 
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К. А. Трифонова, В. А. Садков 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
В КОНКУРСНУЮ МАССУ ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА 
 
В статье рассматриваются вопросы института банкротства физических лиц, особое внимание уделя-

ется формированию конкурсной массы гражданина-должника в целях удовлетворения требований креди-
торов. Авторы исследуют возможность включения в конкурсную массу должника — физического лица 
цифровых финансовых активов (криптовалюты) и приходят к выводу о том, что с теоретических позиций 
запрета на включение цифровых финансовых активов в конкурсную массу не имеется. В то же время ав-
торы отмечают, что в российском праве отсутствуют специальные нормы, регламентирующие оборот 
криптовалюты: легальное определение и классификация цифровых финансовых активов, не прописаны 
правила обращения криптовалюты в Российской Федерации, не проработаны механизмы получения ин-
формации о наличии у должников — физических лиц криптовалюты для ее включения в конкурсную массу 
для удовлетворения требований кредиторов. В статье проводится комплексный анализ правового регу-
лирования оборота криптовалюты в зарубежных государствах, в том числе исследуется положительный 
опыт Республики Беларусь. Авторы рассматривают специфику наиболее распространенных мировых 
криптовалют, таких как биткоин, эфириум и лайткоин, особенности оборота криптовалюты в различных 
странах. Обусловливается необходимость легальной регламентации оборота цифровых финансовых ак-
тивов, так как объем их оборота неуклонно возрастает. Отнесение оборота криптовалюты к теневому 
сектору экономики выводит новые перспективные виды платежных средств за пределы правового поля. 
В итоге создаются благоприятные условия для противоправной деятельности, включая легализацию (от-
мывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, уход от налогообложения. 
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К. A. Trifonova, V. A. Sadkov 
 
THE ISSUE OF NECESSITY TO INCLUDE DIGITAL FINANCIAL ASSETS 
INTO THE INSOLVENCY ESTATE OF THE CITIZEN-DEBTOR 
 
The article deals with the issues of individuals' bankruptcy institution, particular attention is paid to formation 

of the citizen-debtor's insolvency estate to meet the creditors' demands. The authors examine the possibility  
to include digital financial assets (cryptocurrency) into the insolvency estate of the individual-debtor and come  
to the conclusion that from a theoretical perspective there is no prohibition to include digital financial assets into 
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the insolvency estate. At the same time the authors point out that Russian law doesn't have a special legal basis 
regulating cryptocurrency turnover: there are no legal definition and classification of digital financial assets in 
Russian law, the rules of cryptocurrency turnover in the Russian Federation are not formulated, there are no de-
veloped mechanisms of obtaining information on the individuals-debtors' possession of cryptocurrency to include 
it into insolvency estate for meeting the creditors' requirements. The article provides comprehensive analysis  
of legal regulation of cryptocurrency turnover in foreign countries, successful experience of the Republic of Bela-
rus is also studied. The authors examine specifics of the most widespread world cryptocurrencies, such as  
Bitcoin, Etherium, Litecoin and peculiarities of cryptocurrency turnover in different countries. The necessity to 
legally regulate the turnover of digital financial assets is justified, as the volume of these assets' turnover is 
steadily increasing. The attribution of cryptocurrency turnover to the shadow economy brings new promising 
types of payment means beyond the legal sphere. As a result favorable conditions for illegal activities are cre-
ated including legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorism financing. 

 
Key words: bankruptcy, individuals, insolvency estate, digital financial assets, cryptocurrency, bitcoin, mining. 
 
В Российской Федерации с 1 октября 2015 г. 

вступили в силу специальные нормы, регулирующие 
процедуру банкротства физических лиц. В соот-
ветствии со ст. 2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ [1] (далее — Закон о банкротстве) под 
банкротством понимается признанная неспособ-
ность должника (юридического или физического 
лица) в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, а также 
по обязательствам, касающимся выплаты выходных 
пособий и (или) оплаты труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) 
исполнению обязанности по уплате обязательных 
платежей. По данным Национального бюро кре-
дитных историй по состоянию на 2017 г. более 7 млн 
граждан имеют просрочку по кредитам более трех 
месяцев на сумму свыше 500 тыс. руб. [2]. Коли-
чество банкротств растет, что подтверждается 
данными статистического бюллетеня Единого  
федерального реестра сведений о банкротстве.  
В России в 2017 г. арбитражные суды приняли бо-
лее 29 тыс. решений о признании граждан (в том 
числе индивидуальных предпринимателей) бан-
кротами, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. Мак-
симальное число решений о признании банкрота-
ми пришлось на IV квартал 2017 г. — 9 204, что на 
34 % больше, чем в IV квартале 2016 г. Граждане 
в 2017 г. становились банкротами в два раза ча-
ще, чем юридические лица. С 1 октября 2015 г.  
по настоящее время, т. е. за период существования 
института потребительского банкротства, в России 
несостоятельными были признаны 50 405 граж-
дан. По утверждению Объединенного кредитного 
бюро количество потенциальных банкротов физи-
ческих лиц может составлять 660 тыс. В 2017 г. 
число введенных реабилитационных процедур 
при банкротстве физических лиц (реструктуриза-
ция долгов, решение об утверждении плана рест-
руктуризации) по отношению к 2016 г. возросло  

на 3 %. Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации на каждые 100 тыс. человек 
приходится 34 гражданина-банкрота [3]. 

Основной целью института банкротства физи-
ческого лица является удовлетворение требова-
ний кредиторов неплатежеспособного должника 
путем восстановления его платежеспособности. 
Если же сделать этого не удается, его имущество 
реализуется с публичных торгов, а вырученные 
средства направляются на удовлетворение тре-
бований кредиторов. Непогашенная сумма задол-
женности списывается в силу невозможности ис-
полнения. Однако такое списание задолженности 
возможно только при отсутствии нарушений пра-
вовых норм в действиях должника. 

В рамках применения таких процедур банкрот-
ства гражданина-должника, как реструктуризация 
долгов, реализация имущества или мировое со-
глашение, особое значение придается формиро-
ванию конкурсной массы. В соответствии с п. 1  
ст. 213.25 Закона о банкротстве конкурсную массу 
составляет все имущество гражданина, имеющее-
ся на дату принятия решения арбитражного суда  
о признании гражданина банкротом и введение 
процедуры реализации его имущества, а также 
иное имущество, выявленное у него или приобре-
тенное им после даты принятия указанного реше-
ния, за исключением имущества, на которое не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам 
должника в соответствии со ст. 446 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Формирование конкурсной массы осуществля-
ется в целях последующей реализации имущества 
неплатежеспособного должника. Фактически это  
и есть констатация факта финансовой несостоя-
тельности гражданина. Суд принимает решение  
о реализации имущества должника и в том слу-
чае, если реструктуризация долгов изначально 
невозможна (не предоставлен план реструктури-
зации долгов, либо денежный план не утвержден 
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его кредиторами и судом) или досрочно прекра-
щена (отменена) в силу невозможности достиже-
ния целей реструктуризации. 

Указание в заявлении о признании гражданина 
банкротом перечня имущества должника имеет 
большое значение для формирования конкурсной 
массы. Указанное заявление может подаваться 
либо самим должником, либо конкурсным креди-
тором, либо органом, уполномоченным требовать 
признания должника банкротом. Основания для 
подачи заявления определены в ч. 2 ст. 213.3 За-
кона о банкротстве. К заявлению прилагаются 
сведения о задолженности, опись имущества, до-
кументы, подтверждающие право собственности 
на имущество должника, сведения о заключенных 
должником сделках на сумму более 300 тыс. руб. 
за последние три года и т. д. При наличии остат-
ков электронных денежных средств или переводов 
электронных денежных средств предоставляется 
справка за трехлетний период, предшествующий 
дате подачи заявления о признании гражданина 
банкротом. Указанные сведения необходимы для 
определения того имущества, которое составляет 
конкурсную массу должника. 

После введения процедуры реализации иму-
щества должника финансовый управляющий на-
деляется широкими полномочиями по самостоя-
тельному осуществлению поиска его имущества, 
составляющего конкурсную массу. Для этого он 
имеет право направлять запросы в Федеральную 
налоговую службу, Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения, Росреестр и т. д. 
В соответствии со ст. 213.32 Закона о банкротстве 
финансовый управляющий по своей инициативе 
либо по заявлению кредиторов вправе оспаривать 
сделки по отчуждению имущества должника, со-
вершенные в пределах трех лет до возбуждения 
дела о признании гражданина банкротом. Это не-
обходимо, чтобы возвратить имущество в собст-
венность должника и включить его в конкурсную 
массу. Фактически финансовый управляющий по-
лучает все права на имущество должника, в том 
числе право им распоряжаться. 

Для максимально полного удовлетворения 
требований кредиторов законодатель создал оп-
тимальный механизм формирования конкурсной 
массы, где четко прописаны основания и порядок 
исключения определенного имущества. 

Распространение информационных технологий 
обусловило появление новых электронных пла-
тежных средств — криптовалюты. Это яркий при-
мер формирования рыночных отношений, не охва-
ченных легальным регулированием, что опреде-
ляется негибкостью официальных механизмов ре-
гулирования экономикой и отсутствием должного 

государственного контроля над проведением 
транзакций [4]. Появление таких универсальных 
платежных средств, как криптовалюта, заставило 
пересмотреть подход к формированию конкурсной 
массы должника в рамках процедуры банкротства  
и с практической стороны, и с позиций законода-
тельного регулирования. Криптовалюта не указана  
в качестве имущества, исключающегося из конкурс-
ной массы. Фактически действующее законодатель-
ство не содержит прямого запрета на включение в 
конкурсную массу таких высоколиквидных объектов. 

Мы полагаем, что появление криптовалюты 
обусловливает насущную потребность в должном 
законодательном регулировании ее оборота. Под 
криптовалютой принято понимать электронные 
платежные средства, учет операций с которыми 
происходит децентрализовано на основе заранее 
установленных правил (протокола) без участия 
внешнего администрирования. Правила учета 
операций с криптовалютами обычно реализуются 
на основе технологии blockchain (цепочки блоков). 
Blockchain — это механизм расчета блока тран-
закций, контрольных сумм, которые используются 
в компьютерной технике для подтверждения кор-
ректности обмена данными. В blockchain каждый 
последующий блок данных содержит контрольную 
сумму предыдущего блока, исключая риск потери 
блока данных в середине цепочки блоков и потери 
данных из-за распределенности системы. На ком-
пьютерном диске каждого участника системы хра-
нится копия общей базы транзакций, синхронизи-
руемых между собой во время формирования 
очередного блока [5]. 

Наиболее распространенной криптовалютой 
являются биткоин, эфириум, лайткоин. 

Биткоин — самая первая и известная цифро-
вая валюта, на основе которой разрабатывались 
все последующие. Разработчиками биткоина была 
группа специалистов под руководством Сатоши 
Накамото. Ими установлен максимальный обще-
мировой предел по количеству в 21 000 000 бит-
коинов, который возможно будет достигнут в 2140 г. 

Эфириум как криптовалюта — это разработка 
российского программиста Виталия Бутерина.  
Ее отличие от других криптовалют состоит в том, 
что она может использоваться не только для осу-
ществления платежей, но и в качестве средства 
обмена ресурсами или регистрации сделок с раз-
личными активами при помощи умных контрактов. 
Эфириум так же популярен, как и биткоин. 

Лайткоин — это криптовалюта, разработанная 
программистом Чарли Ли и выпускаемая с 2011 г. 
Выпуск лайткоинов, как и биткоинов, тоже лимити-
рован. Максимальное количество лайткоинов опре-
делено в 84 000 000 единиц. 
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Кроме перечисленных криптовалют существуют 
и другие цифровые финансовые активы, их коли-
чество с каждым годом увеличивается. Однако 
самым распространенным остается биткоин. Тер-
мин «биткоин» состоит из слов «бит» — наимень-
шая единица информации и «коин», что в перево-
де с английского означает «монета». 

В некоторых зарубежных государствах обме-
нять криптовалюту на денежные средства и обратно 
можно как через онлайн-транзакции, так и через 
особые банкоматы, но с большей комиссией. На-
пример, в Великобритании оборот криптовалюты 
не регулировался до 2014 г., хотя сделки с ней 
облагались налогом на дополнительную стои-
мость (НДС). В связи с неблагоприятной оценкой 
экспертов после 2014 г. в Великобритании катего-
рически отказались от НДС для сделок, связанных 
с криптовалютой. 

В Швеции с 2013 г. биткоин рассматривается 
как обычная денежная единица (валюта). В этой 
стране налоговым органом разработаны руково-
дящие принципы, касающиеся декларирования 
доходов, связанных с эмиссией биткоинов или 
других цифровых валют. По налоговому законода-
тельству Швеции прибыль от эмиссии биткоинов 
рассматривается как доходы от хобби, что по об-
щему правилу не обременяется подоходным на-
логом. Однако если данное хобби приносит доход 
свыше 25 биткоинов в год, то он подлежит налого-
обложению. 

В Германии биткоин признан официальным 
средством расчетов. Для осуществления деятель-
ности в коммерческих целях с криптовалютой не-
обходимо получить соответствующую лицензию, 
обеспечить наличие минимального уставного ка-
питала не менее 750 000 евро, разработать де-
тальный бизнес-план, предусмотреть в составе 
организации штатных служащих, вести постоян-
ную отчетность. 

В Дании в 2013 г. Управление финансового 
надзора в официальном порядке сообщило, что 
криптовалюта (в том числе биткоин) не является 
платежным денежным средством, и необходи-
мость регулирования ее оборота отсутствует. 

В Италии покупка, использование и прием вир-
туальной валюты официально разрешены, а дея-
тельность по производству биткоинов признается 
законной. По соглашению сторон расчет по сдел-
кам допускается в любых формах, даже если та-
кие расчеты не относятся к законным средствам 
платежа, при этом сумма расчетов ничем не огра-
ничивается. Однако в связи с отсутствием норма-
тивной правовой базы, регламентирующей оборот 
криптовалюты, финансовые учреждения Италии 
были вынуждены отказаться от покупки криптова-

люты или инвестирования в нее, хотя запрета на 
банковское обслуживание компаний, работающих 
с различными виртуальными валютами, нет. 

В Испании биткоин считается легальным элек-
тронным платежным средством, регламентируе-
мым испанским законодательством об игорном 
бизнесе. На биткоин-бизнес распространяется 
правило о запрете наличных платежей объемом 
свыше 2 500 евро. 

В США разработаны деривативы на биткоин. 
Под ними следует понимать специальные финан-
совые инструменты, позволяющие инвесторам 
торговать обязательствами на передачу крипто-
валюты (актива), в которых определена система 
единиц оценки стоимости криптовалюты. Кроме 
того, в США имеются специальные электронные 
площадки для обмена электронными активами,  
а контроль над проведением операций с элек-
тронными активами осуществляется комиссией по 
торговле товарными фьючерсами. В США заключать 
сделки с цифровыми финансовыми активами можно 
только на специальных площадках, где и ведется 
учет индекса цен на цифровую валюту. В основе 
электронных площадок, на которых разрешено 
использование криптовалюты, лежит платформа, 
разработанная компанией «TeraExchange». Для 
ее клиентов риски, связанные с использованием 
цифровой валюты в различных сделках, снижены. 
При этом регулирование оборота биткоинов не от-
носится к прерогативе федерального законодателя 
США, а регламентируется нормативными право-
выми актами отдельных штатов. Так, в штате Ва-
шингтон в соответствии с Законом «О валютных 
операциях» (UMSA) за цифровой валютой призна-
ется статус денег, но при осуществлении расчетов 
по сделкам с использованием биткоинов требует-
ся проверка наличия у компаний, осуществляю-
щих такие расчеты, лицензии UMSA. Ее необходи-
мо получать перед началом финансовой деятель-
ности с использованием биткоинов. 

В штате Нью-Йорк компании, занимающиеся 
биткоинами, должны обладать специальной «Бит-
Лицензией» и вести дополнительную документа-
цию по своим операциям. В штате Калифорния 
компании, которые занимаются денежными пере-
водами с использованием биткоинов так же, как  
и в Нью-Йорке, должны получить специальную 
лицензию. 

В Гонконге существует возможность наложения 
санкций на незаконные действия, связанные с бит-
коинами. Мошенничество, легализация доходов, 
полученных преступным путем с использованием 
биткоинов, пресекаются по общему закону о про-
тиводействии преступности, хотя в этой стране 
нет специального законодательства, непосред-
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ственно регулирующего оборот биткоинов и циф-
ровых валют подобного вида. 

Специальное законодательство, регламенти-
рующее оборот электронных денег (в том числе 
биткоинов), разработано в Японии. При этом, по 
мнению японских финансовых экспертов, рас-
сматривать концепцию цифровой валюты как об-
щего инструмента оплаты следует лишь тогда, 
когда будут разработаны действенные механизмы 
защиты прав потребителей. 

В Российской Федерации правовое регулиро-
вание использования электронных платежных 
средств находится на этапе становления. Остро 
стоит вопрос, касающийся легализации оборота 
цифровых финансовых активов, в том числе пра-
вомерность включения криптовалюты в конкурс-
ную массу должника, причем действующее зако-
нодательство не содержит прямого запрета на 
включение таких высоколиквидных активов, как 
криптовалюта, в конкурсную массу гражданина-
должника. Перечень объектов гражданских право-
отношений, установленный нормами ст. 128 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, явля-
ется открытым, что отвечает общим правилам 
диспозитивности в регулировании гражданско-
правовых отношений. Однако сегодня на практике 
электронные платежные средства в состав кон-
курсной массы должника не включаются. Чаще 
всего в качестве основания для отказа включения 
электронных платежных средств в состав конкурс-
ной массы должника указывается отсутствие со-
ответствующих норм права, хотя потребность 
включения цифровой валюты в конкурсную массу 
становится все острее. 

Суды занимают осторожную позицию по поводу 
включения криптовалюты в состав имущества 
должника. Так, в феврале 2018 г. финансовый 
управляющий А. И. Леонов потребовал включить 
содержимое криптокошелька, находящегося в сети 
Интернет по адресу www.blockchain.info в конкурс-
ную массу гражданина-должника И. И. Царькова. 
Однако, несмотря на отсутствие законодательного 
запрета на включение содержимого крипто-
кошелька в состав конкурсной массы, Арбитраж-
ный суд г. Москвы отказал в удовлетворении за-
явления финансового управляющего, указав, что 
«на момент судебного заседания, в законодатель-
стве Российской Федерации, не определено, яв-
ляется ли криптовалюта деньгами как таковыми 
или же это денежный суррогат, следует ли считать 
криптовалюту — имуществом, фидуциарными 
(фиатными) деньгами, электронными деньгами, ва-
лютой, финансовым инструментом или ценными 
бумагами» [6]. По мнению Арбитражного суда  
г. Москвы «включение криптовалюты в конкурсную 

массу означало бы признание ее судом разновид-
ностью денежных средств, что противоречило бы 
действующему законодательству». Мы полагаем, 
что такая позиция Арбитражного суда г. Москвы  
не отвечает реалиям времени и сформировавшимся 
общественным отношениям. На сайте drom.ru 
размещены сотни объявлений о продаже авто-
транспортных средств за биткоины. Часто в объ-
явлениях указывается «принимаю расчеты в крипто-
валюте (возможен расчет биткоинами)» [7]. 

С нашей точки зрения, в настоящее время остро 
назрела необходимость в принятии специального 
федерального закона, определяющего правила 
оборота криптовалюты в России. В начале 2018 г. 
Министерством финансов Российской Федерации 
был обнародован законопроект «О цифровых фи-
нансовых активах», в котором цифровой финан-
совый актив рассматривается как имущество  
в электронный форме, созданное с использовани-
ем шифровальных (криптографических) средств. 
Министерство финансов Российской Федерации 
предлагает удостоверять правомерность облада-
ния цифровыми финансовыми активами посред-
ством внесения цифровых записей в реестр циф-
ровых транзакций, при этом в отношении 
криптовалюты Минфин России употребляет тер-
мин «собственность» [8]. Однако использование 
понятия «собственность» применительно к крипто-
валюте некорректно, так как право собственности 
относится к категории вещных прав и применимо 
только в отношении вещей, т. е. тех объектов ма-
териального мира, которые обладают потреби-
тельской стоимостью. Наименование раздела  
II Гражданского кодекса Российской Федерации так  
и сформулировано «Право собственности и другие 
вещные права». Бесспорно, криптовалюта — это  
не вещи, а способ фиксации имущественных прав. 
Применять к ней термин «собственность» непра-
вильно, поскольку криптовалюта, по своей сути, — 
воплощение имущественных прав, которые в соот-
ветствии с нормами ст. 128 Гражданского кодекса 
Российской Федерации наряду с вещами входят  
в категорию «имущество». Полагаем, что в основе 
регламентации оборота криптовалюты должны 
лежать идеи, характерные для оборота имущест-
венных прав, являющихся признанными объекта-
ми гражданских правоотношений [9]. 

Принятие Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах» позволит учитывать крипто-
валюту как имущество должника и включать ее  
в конкурсную массу, а вырученные в результате 
ее реализации средства направить на удовлетво-
рение требований кредиторов. Несомненно, в каче-
стве одной из обязанностей должника, подвергаемо-
го процедуре банкротства, следует предусмотреть 
необходимость предоставления информации фи-
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нансовому управляющему или суду о наличии  
у него электронных денежных активов. Такая ин-
формация должна быть объективной, что возможно 
только посредством введения обязательного го-
сударственного учета имеющейся у субъектов 
имущественного оборота криптовалюты. Именно 
такой подход демонстрируется белорусским законо-
дателем. Декретом Президента Республики Бела-
русь «О развитии цифровой экономики» от 21 де-
кабря 2017 г. № 8 регулируется процесс выпуска, 
производства (майнинга), продажи и покупки крип-
товалюты [10]. Нормы данного декрета устанавли-
вают условия внедрения в экономику Республики 
Беларусь технологии блокчейн и использования 
токенов и криптовалюты. 

Посредством взаимодействия с резидентами 
Парка высоких технологий Республики Беларусь 
юридические и физические лица могут создавать, 
размещать и хранить собственные токены (специ-
альные устройства, используемые для идентифика-
ции их владельцев и возможности предоставления 
защищенного удаленного доступа к информации, 
характеризующей объем и принадлежность крип-
товалюты). В Республике Беларусь осуществле-
ние различных операций с криптовалютой допус-
тимо только на бирже при обязательном посред-
ничестве оператора обмена криптовалюты и опера-
тора криптоплатформы. 

Физическим лицам разрешено осуществлять 
майнинг (заниматься процессом получения вирту-
альной криптовалюты с помощью специального 
программного обеспечения), владеть токенами, 
хранить их в виртуальных кошельках, обменивать, 
дарить, завещать, а также отчуждать их за бело-
русские рубли и иностранную валюту. Нормы 
п. 2.2 Декрета Президента Республики Беларусь 
«О развитии цифровой экономики» устанавливают, 
что деятельность физических лиц по майнингу 
токенов не считается предпринимательской. Лицам, 
осуществляющим такую деятельность, предос-
тавляются налоговые и иные льготы. 

В настоящее время в России отсутствуют спе-
циальные правила, регламентирующие получение 
объективной информации о наличии у должника 
криптовалюты, что препятствует максимально 
полному удовлетворению требований кредиторов. 
Конкурсный управляющий вынужден руководство-
ваться общими принципами регулирования общест-
венных отношений, что не всегда находит понима-
ние у правоприминителей. Имеющиеся сложности 

в реализации криптовалюты, принадлежащей 
должнику, позволяют недобросовестным лицам 
посредством конвертирования своих активов  
в криптовалюту вывести их из конкурсной массы  
и уклониться от исполнения обязательств. К со-
жалению, сегодня в Российской Федерации меха-
низмы признания недействительными сделок по 
конвертированию имущества должника в крипто-
валюту не разработаны и не апробированы. 

В настоящее время отсутствуют единые меж-
дународные стандарты оборота цифровых валют. 
В разных странах он регулируется различным об-
разом: от легализации до полного запрета такой 
деятельности. Легализация оборота цифровых 
валют предусматривает издание предписаний либо 
рекомендаций для индустрии, установление общих 
принципов регулирования использования цифро-
вых платежей, учитывающих возможные риски 
держателей криптовалюты и их контрагентов. 

Следует отметить, что без нормативно-пра-
вового регулирования оборота виртуальных пла-
тежных средств в отсутствии единого общерос-
сийского регулятора, контролирующего оборот 
криптовалюты, использование цифровых финансо-
вых активов может стать одним из способов лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных в ходе 
преступной деятельности, уклонением от испол-
нения своих обязательств перед контрагентами. 

Полагаем, что в условиях роста использования 
криптовалюты в рамках мирового товарного оборо-
та, разработка эффективных правовых механизмов, 
регламентирующих данную сферу деятельности  
в Российской Федерации, является одной из  
насущных проблем, требующих скорейшего раз-
решения. Легализация цифровых финансовых акти-
вов, упорядочение их оборота отвечают потреб-
ностям современной цифровой экономики и позво-
ляют разрешить проблематику использования крипто-
валюты в интересах удовлетворения требований 
кредиторов в рамках процедур банкротства. 

В настоящее время судебная практика, касаю-
щаяся включения криптовалюты в конкурсную массу 
должника-банкрота, еще не сложилась, однако на-
чинает формироваться. По нашему мнению, в ус-
ловиях отсутствия специального федерального 
закона, определяющего правила оборота крипто-
валюты в России, ориентиром для правопримени-
теля должна стать выраженная позиция Верховного 
Суда Российской Федерации. 
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crimes. 
 
В соответствии с постановлением Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о незаконном предприниматель-
стве» от 18 ноября 2004 г. № 23 (далее — постанов-
ление Пленума № 23) предпринимательскую дея-
тельность следует признавать осуществляемой без 
регистрации лишь в тех случаях, когда в едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (далее — ЕГРИП) или едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (далее — 
ЕГРЮЛ) не будет содержаться записи о приобре-

тении физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя или создании такого юридиче-
ского лица, либо когда присутствует запись о пре-
кращении деятельности физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя или ликви-
дации юридического лица [1]. 

Сложно принять позицию Т. Ю. Погосян, счи-
тающей, что предпринимательская деятельность 
осуществляется без регистрации в случае отсут-
ствия у лица полученного в установленном поряд-
ке документа, свидетельствующего о внесении 
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записи в соответствующий государственный ре-
естр [2, с. 321]. Указанный документ может быть 
не получен адресатом по объективным причинам, 
например, при отправлении его регистрирующим 
органом по почте, или вообще утрачен, что при 
наличии внесенной информации о факте регист-
рации в реестре вряд ли послужит основанием 
для признания предпринимательства незаконным. 
Кроме того, соответствующее свидетельство может 
находиться у предпринимателя и в случае пре-
кращения деятельности индивидуального пред-
принимателя или ликвидации юридического лица. 

А. Г. Бешуков, наряду с игнорированием уста-
новленного законом порядка фиксации факта 
осуществления деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя или образования 
юридического лица, относит к данной форме неза-
конного предпринимательства и отказы в государ-
ственной регистрации [3, с. 119]. Однако пред-
ставляется, что отказ уполномоченного органа  
от внесения записи в соответствующий реестр  
по своей природе является частным случаем не-
прохождения процедуры регистрации. 

Кроме прямо указанных в постановлении Пле-
нума № 23 случаев осуществления предпринима-
тельской деятельности без регистрации в теории 
выделяют и иные. Так, М. В. Талан относит к по-
добным ситуациям те, в которых предпринима-
тельство осуществляется: 1) во время обжалования 
решения об отказе в государственной регистрации 
в суде или продолжение предпринимательской 
деятельности вопреки судебному акту об аннули-
ровании указанного юридического факта; 2) после 
ликвидации юридического лица или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя 
[4, с. 139]. 

В дополнение к указанным Л. В. Аистова при-
знает предпринимательскую деятельность неза-
регистрированной при обстоятельствах, когда: 

1. Лицо представило документы для государст-
венной регистрации предпринимательской дея-
тельности, но начинает осуществлять ее, не до-
жидаясь решения по данному вопросу. 

2. Лицо продолжает заниматься предпринима-
тельством во время обжалования отказа в регист-
рации в суде до момента вступления решения су-
да в законную силу, если отказ в регистрации 
признан судом обоснованным. 

3. Лицо продолжает осуществлять предприни-
мательскую деятельность вопреки решению суда, 
признавшего отказ в регистрации или аннулиро-
вание государственной регистрации предприятия 
правомерными, или после вынесения судебного 
акта о признании предпринимателя банкротом. 

4. Лицо занимается предпринимательской дея-
тельностью после предоставления в регистрирую-
щий орган заявления от предпринимателя об ан-

нулировании его государственной регистрации  
и выданного ранее свидетельства о регистрации 
[5, с. 26]. С данным основанием согласиться слож-
но, поскольку в соответствии ст. 16, п. 6 ст. 22 и п. 9 
ст. 22.3 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
(далее — ФЗ № 129) юридическое лицо считается 
прекратившим свою деятельность, а государст-
венная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя утрачивает 
силу (за исключением случаев смерти предприни-
мателя и аннулирования или истечения срока до-
кумента, подтверждающего право лица проживать 
на территории России) после внесения об этом 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно в срок 
не более пяти рабочих дней [6]. Таким образом, 
получение регистрирующим органом заявления  
о прекращении государственной регистрации само 
по себе не является поводом для прекращения 
предпринимательской деятельности. 

5. Предпринимательская деятельность зарегист-
рирована в предусмотренном законом порядке, 
однако внесены неучтенные изменения или допол-
нения в учредительные документы либо произошло 
изменение организационно-правовой формы ор-
ганизации [5, с. 26]. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ № 129 государст-
венной регистрацией юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей следует признавать 
«акты уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляемые посредст-
вом внесения в государственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации юриди-
ческих лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, пре-
кращении физическими лицами деятельности  
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
иных сведений о юридических лицах и об индиви-
дуальных предпринимателях» [6]. Законодательное 
определение позволяет прийти к выводу о том, 
что случаи внесения незарегистрированных изме-
нений и дополнений в учредительные документы 
или изменения организационно-правовой формы 
зарегистрированного предприятия, указанные 
Л. С. Аистовой в п. 5, по своей сути, не составляют 
государственной регистрации и не могут повлечь 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ). 

Н. А. Лопашенко, наряду с рассмотренными си-
туациями осуществления предпринимательской 
деятельности без регистрации, относит к таким 
случаи, когда: 

1. Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ  
в связи с признанием его фактически прекратив-
шим деятельность по причине ее непроведения  
в течение последних 12 месяцев, предшествую-
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щих моменту принятия регистрирующим органом 
соответствующего решения (не представляло до-
кументы налоговой отчетности и не осуществляло 
операций хотя бы по одному банковскому счету), 
но предпринимательская деятельность продолжа-
ется [7, с. 47]. 

Нужно отметить, что в соответствии с п. 5  
ст. 21.1 ФЗ № 129 организация может быть исклю-
чена из ЕГРЮЛ и при невозможности ее ликвида-
ции ввиду отсутствия средств на расходы, необ-
ходимые для этого, и невозможности возложить 
эти расходы на учредителей (участников), либо 
при наличии в реестре сведений, в отношении ко-
торых внесена запись об их недостоверности  
в течение более чем шести месяцев с момента ее 
внесения [6]. Отсюда указанные обстоятельства 
также должны быть учтены при определении 
предпринимательства как незарегистрированного. 

2. Произведена государственная регистрация 
прекращения предпринимательской деятельности 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в связи с вступлением в силу при-
говора суда, которым лицу назначено наказание  
в виде лишения права заниматься предпринима-
тельской деятельностью на определенный срок или 
аннулированием или окончанием срока действия 
документа, подтверждающего право лица временно 
или постоянно проживать в России, а лицо продол-
жает осуществлять деятельность [7, с. 48]. 

Вновь необходимо обратить внимание на то, 
что автором учтены не все основания государ-
ственной регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, предусмотренные ст. 22.3 ФЗ 
№ 129. К ним относятся случаи, когда лицо про-
должает заниматься предпринимательской дея-
тельностью: 

1) после принятия лицом решения о прекраще-
нии деятельности; 

2) вступления в силу решения суда о призна-
нии индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом); 

3) вступления в силу решения суда о принуди-
тельном порядке прекращения деятельности пред-
принимателя [6]. 

Кроме перечисленных позиций следует отме-
тить, что в соответствии со ст. 16 ФЗ № 129 в слу-
чае реорганизации юридических лиц, вновь соз-
данные организации подлежат государственной 
регистрации, а преобразованные, реорганизован-
ные в форме слияния, разделения или присоеди-
нения юридические лица считаются прекратившими 
свою деятельность [6]. Представляется, что по-
средством перечисленных юридических лиц (ис-
пользование реквизитов, печатей, счетов и т. д.) 
иногда также возможно осуществление предпри-
нимательской деятельности. 

Практике известны случаи, когда предпринима-
тельство осуществляется с использованием рек-
визитов зарегистрированного в установленном  
законом порядке юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. Так, в период с 3 декабря 
2007 г. до 1 марта 2010 г. Д. работал в качестве 
торгового представителя в ООО «С.» в г. Красно-
даре, занимался реализацией семян подсолнечни-
ка и имел доступ к бланкам и печатям предприятия  
в силу своих служебных обязанностей. В начале 
декабря 2009 г. к Д. как представителю ООО «С.» 
обратились ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 с предложе-
нием о приобретении семян подсолнечника. Д., 
будучи не зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя и не являясь руководи-
телем юридического лица, принял решение осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность. В ходе 
следующей встречи с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3  
Д. предложил им закупить у него семена подсол-
нечника, сославшись на то, что предприятие реа-
лизует семена урожая прошлого года со скидкой, 
на что последние согласились. Затем Д. приобрел 
семена подсолнечника в количестве 1 329 меш-
ков, которые поместил на хранение в гараж на 
своем дачном участке. 11 декабря 2009 г. Д. про-
дал ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 указанные мешки  
с семенами на сумму 2 053 000 руб. и для прида-
ния сделке законного вида самостоятельно запол-
нил бланк накладной с оттиском печати, принадле-
жащей ООО «С.», при этом в сведениях о покупа-
теле указал КФХ «З.» [8]. Однако данный способ 
совершения преступления можно отнести к случаям 
осуществления предпринимательской деятельности 
без прохождения процедуры регистрации, так как 
лица фактически осуществляют эту деятельность  
с нарушением требований ФЗ № 129. 

С учетом изложенного можно прийти к выводу 
о том, что предпринимательская деятельность будет 
признаваться незарегистрированной в случаях, 
когда она осуществляется: 

1) без обращения в уполномоченные органы 
для прохождения процедуры регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринима-
теля (за исключением самозанятых граждан). 

М., не пройдя государственную регистрацию  
в качестве индивидуального предпринимателя,  
с ДАТА 1 по ДАТА 2 осуществлял незаконную 
предпринимательскую деятельность по реализа-
ции населению сжиженного углеводородного газа 
для заправки автомобилей, в результате чего по-
лучил доход в сумме 2 341 606 руб. [9]; 

2) после обращения в компетентные органы  
с заявлением о регистрации юридического лица 
или в качестве индивидуального предпринимате-
ля, но до получения положительного решения  
и внесения записи в соответствующий реестр. 
Следует отметить, что подобная ситуация на прак-
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тике представляется маловероятной, поскольку 
согласно ФЗ № 129 регистрация предпринима-
тельской деятельности происходит в срок от трех 
до пяти рабочих дней, и вряд ли у лица возникнут 
обстоятельства, не позволяющие дождаться мо-
мента внесения соответствующий записи в реестр. 
Тем не менее в случае осуществления предпри-
нимательской деятельности (при условии извле-
чения дохода в крупном размере или причинения 
крупного ущерба гражданам, организациям, госу-
дарству) после обращения в уполномоченные ор-
ганы и до получения документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации, будет иметь ме-
сто преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ; 

3) после получения отказа регистрирующего 
органа в государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля [10]. 

Кроме указанного, предпринимательская деятель-
ность физическим лицом без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя будет осуще-
ствляться, после внесения записи о прекращении 
деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя в ЕГРИП в связи с принятием им 
решения о прекращении данной деятельности, 
аннулированием или окончанием срока действия 
документа, подтверждающего право лица времен-
но или постоянно проживать в России или вступ-
лением в законную силу решений суда о признании 
индивидуального предпринимателя несостоятель-
ным (банкротом), принудительном порядке пре-
кращения деятельности предпринимателя либо 
приговора суда, которым ему назначено наказание 
в виде лишения права заниматься предпринима-
тельской деятельностью на определенный срок,  
а также в период обжалования названных судеб-
ных актов. Так, регистрирующим органом в Респуб-
лике Бурятия принято решение № Х1 от ДАТА 1  
о государственной регистрации К. в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, в результате 
чего в ЕГРИП внесена запись о его государствен-
ной регистрации за основным государственным 
регистрационным номером № А1. В дальнейшем 
регистрирующим органом принято решение о госу-
дарственной регистрации № Х2 от ДАТА 2 факта 
прекращения К. деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя в связи с принятием 
им самостоятельного решения, о чем в ЕГРИП от 
ДАТА 3 внесена соответствующая запись. С ДАТА 3 г. 
по ДАТА 4 К. без регистрации и постановки на 
учет в налоговом органе, стал заниматься прода-
жей спортивных товаров, в результате чего получил 
доход в особо крупном размере [11]. 

Предпринимательская деятельность юридиче-
ского лица без регистрации будет иметь место, 

когда она осуществляется преобразованными, 
реорганизованными в форме слияния, разделения 
или присоединения юридическими лицами, кото-
рые прекратили свою деятельность в результате 
процедуры реорганизации. 

В., осознавая, что ООО «ХХХ» с 14 марта 2012 г. 
согласно записи в ЕГРЮЛ прекратило деятель-
ность в результате реорганизации предприятия  
в форме присоединения к ООО «ААА», с 14 марта 
2012 г. по 19 июня 2013 г. осуществлял предпри-
нимательскую деятельность без регистрации, в ре-
зультате чего на незакрытый расчетный счет ООО 
«ХХХ» № 1, открытый в ООО МКБ «Дон», поступил 
доход от реализации твердого топлива и оказания 
транспортных услуг в размере 9 658 600 руб. [12]. 
Кроме того, предпринимательская деятельность 
будет осуществляться после внесения записи  
в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица на ос-
новании решений учредителей (участников) или 
органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительным документом либо суда в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

П., будучи руководителем общественной орга-
низации «ХХХ», прекратившей свою деятельность 
в 2002 г. и не имеющей права осуществлять пред-
принимательскую деятельность, понимая при-
быльность осуществления выполнения ремонтных 
работ в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва, предоставил в банковское учреждение «ААА» 
не соответствующие действительности докумен-
ты, свидетельствующие о создании и государст-
венной регистрации «ХХХ», на основании которых 
был заключен договор банковского счета. Затем 
П. привлек неосведомленных о его преступных 
целях ФИО 1 и ФИО 2, осуществлявших по его 
указанию поиск подрядов на выполнение работ, 
техники и работников, а также общее руководство  
и контроль за производством работ на определен-
ных объектах, а ФИО 2 еще и заключал от имени 
«ХХХ» по указанию П. договоры на выполнение работ. 
В результате чего П. получил доход на сумму 
34 995 213,40 руб. [13]. 

Предпринимательская деятельность юридиче-
ского лица также будет продолжаться после при-
нятия регистрирующим органом решения об ис-
ключении из ЕГРЮЛ по причине ее признания его 
фактически прекратившим деятельность в связи  
с ее непроведением в течение последних 12 меся-
цев, предшествующих моменту принятия реги-
стрирующим органом соответствующего решения 
(не представляло документы налоговой отчетно-
сти и не осуществляло операций, хотя бы по од-
ному банковскому счету), либо при невозможности 
его ликвидации ввиду отсутствия средств на рас-
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ходы, необходимые для его ликвидации, и невоз-
можности возложить эти расходы на его учреди-
телей (участников), а также при наличии в реестре 
сведений, в отношении которых внесена запись об 
их недостоверности, в течение более чем шести 
месяцев с момента ее внесения. Так, Ш. осуждена 
по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Судом установлено, что ре-
шением общего собрания членов от ДАТА 1 пред-
седателем сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива «В.», образованного ДАТА 2, 
была избрана Ш. ДАТА 3 по решению регистри-
рующего органа СПК «В.» был исключен из ЕГРЮЛ 
в связи с непредоставлением документов отчет-
ности, необходимых по налоговому законодатель-
ству, и неосуществлением операций хотя бы  
по одному банковскому счету в течение последних 
12 месяцев, предшествующих моменту принятия 
регистрирующим органом соответствующего реше-
ния. О данном решении Ш. была уведомлена 

письмом руководителя межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы. С ДАТА 3 по ДАТА 4 
председатель СПК «В.» Ш., осознавая, что СПК 
«В.» исключен из ЕГРЮЛ, используя труд работ-
ников, не осведомленных о том, что деятельность 
кооператива осуществляется без регистрации, 
организовала в СПК «В.» производство и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции организа-
циям и населению в результате чего был извле-
чен доход в крупном размере [14]. 

Таким образом, предпринимательская дея-
тельность, осуществляемая без государственной 
регистрации, может содержать признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, в указан-
ных случаях. Однако с учетом особенностей со-
временного законодательства, отличающегося 
динамичностью, перечисленные варианты могут 
быть скорректированы. 
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В. В. Намнясев 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ 
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ВОДИТЕЛЯМИ ПРИ ОБОЮДНОЙ ВИНЕ 
 
В статье анализируются особенности установления причинно-следственной связи в преступлениях, 

совершаемых несколькими лицами, управляющими транспортными средствами при одновременном на-
рушении правил дорожного движения и являющимися участниками одного дорожно-транспортного про-
исшествия. Автор рассматривает различные взгляды на данный вопрос, приводит и анализирует приме-
ры судебной практики по уголовным делам. Настоящее исследование позволило выделить несколько 
вариантов развития причинной связи в зависимости от того, чьи действия стали причиной наступившего 
результата. Эти последствия относятся к общим (итоговым) результатам нарушений, допущенных двумя 
и более участниками дорожно-транспортного происшествия (обоюдная вина). Нарушение правил, допу-
щенное отдельными лицами, не влияет на развитие причинной связи и последствия, наступившие исклю-
чительно по причине нарушения правил одним из участников движения. В первом случае уголовной ответ-
ственности подлежат все лица, допустившие нарушение Правил дорожного движения Российской 
Федерации; во втором — те, чьи нарушения находятся в причинной связи с наступившими последствия-
ми; в третьем — лицо, чье нарушение находится в причинной связи с наступившими последствиями. 

 
Ключевые слова: причинно-следственная связь, правила дорожного движения, дорожно-транспортное 

преступление, лицо, управляющее транспортным средством, сопричинение, обоюдная вина. 
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V. V. Namnyasev 
 
ESTABLISHING CAUSATION OF ROAD TRAFFIC OFFENCES 
COMMITTED BY DRIVERS IN A MUTUAL FAULT 
 
The article analyzes the peculiarities of causation in crimes committed by several persons who drive vehicles 

while violating the rules of the road and who are participants in one road accident. The author examines various 
existing views on this issue, gives and analyzes examples of judicial practice in criminal cases. The study al-
lowed to identify various options for the development of causation, depending on whose actions were the cause 
of the outcome. These consequences belong to the General (final) results of violations committed by two or 
more participants of road accident (mutual fault). Violation of the rules made by individuals, which did not affect 
the development of causation and the consequences occurred solely due to violation of the rules by one of the 
participants of the movement. In the first case, criminal responsibility to all persons who have committed a viola-
tion of traffic regulations of the Russian Federation; in the latter, only those whose irregularities are in a causal 
relationship with the come consequences; in the latter, only the person whose violation is a reason for the con-
nection with the ensuing consequences. 

 
Key words: causal relationship, the rules of the road, a traffic offense, the person driving the vehicle, sopra-

ceneri, mutual fault. 
 
Причинная связь как неотъемлемый элемент 

объективной стороны любого материального со-
става преступления, подлежит обязательному  
установлению в процессе расследования по уго-
ловному делу. Особую сложность представляет 
установление причинно-следственной связи при 
обоюдной вине в преступлении, совершенном двумя 
или более лицами, управляющими транспортными 
средствами. Необходимо отметить, что для реше-
ния вопроса об уголовной ответственности нужно 
индивидуально устанавливать причинно-следствен-
ную связь между конкретными нарушениями пунк-
тов Правил дорожного движения Российской  
Федерации (далее — ПДД) каждым из водителей  
и наступившими за этим нарушением общественно 
опасными последствиями. 

В соответствии с п. 1.5 ПДД участники дорож-
ного движения должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для движения 
и не причинять вреда. Согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств,  
а также с их неправомерным завладением без це-
ли хищения» от 9 декабря 2008 г. № 25 уголовная 
ответственность по ст. 264 УК РФ наступает, если 
у водителя имелась техническая возможность из-
бежать дорожно-транспортного происшествия и между 
его действиями и наступившими последствиями 
установлена причинная связь [1]. 

Поведение участников дорожного происшест-
вия подлежит детальному анализу, результатом 
которого является самостоятельная, индивиду-
альная для каждого квалификация содеянного.  

В правоприменительной практике при расследо-
вании дорожно-транспортных преступлений ино-
гда встречаются ситуации, когда общественно 
опасные последствия выступают результатом пре-
ступной небрежности или легкомыслия двух или 
более лиц, управляющих транспортными средст-
вами. Такое поведение обусловливает взаимное 
причинение вреда лицам, управляющим транс-
портными средствами, и (или) третьим лицам 
(пассажирам, пешеходам). При квалификации со-
деянного следует не только установить, какие 
именно пункты ПДД были нарушены каждым из 
участников дорожно-транспортного происшествия, 
но и выяснить, кем из них допущено то нарушение, 
которое находится в прямой причинно-следственной 
связи с уголовно наказуемыми последствиями. 

Допущенное водителем нарушение правил 
безопасности движения и (или) эксплуатации 
транспорта не порождает и не может породить 
уголовно-правовых последствий и, соответствен-
но, посягнуть на общественные отношения, охра-
няемые уголовным законом. Они, по существу, 
являются всего лишь транспортным правонару-
шением, за совершение которого предусматрива-
ется ответственность в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях  
[2, с. 59], поэтому при решении вопроса об уго-
ловной ответственности двух и более лиц при 
обоюдном нарушении ПДД следует детально про-
анализировать поведение каждого водителя и ус-
тановить, являются ли наступившие общественно 
опасные последствия результатом тех деяний, 
которые указаны в ст. 264 УК РФ. 

При обоюдном нарушении ПДД возможны та-
кие ситуации, когда действия (бездействие) одно-
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го водителя, участника дорожно-транспортного 
происшествия находятся в прямой причинной свя-
зи с наступившими последствиями, а действия 
другого (тоже нарушителя) не повлекли и не могли 
повлечь данных последствий. Например, води-
тель автомобиля «Мазда», грубо нарушая ПДД, 
превысил допустимую скорость, совершая обгон, 
выехал на встречную полосу движения и, не спра-
вившись с управлением, совершил столкновение  
с другим автомобилем «Форд», в котором постра-
дал пассажир. В ходе расследования было уста-
новлено, что водитель «Форда» также нарушил 
ПДД, поскольку находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, однако других нарушений им допу-
щено не было. В данной ситуации действия водите-
ля автомобиля «Мазда» были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской  
Федерации (далее — УК РФ). В процессе рассле-
дования уголовного дела было достоверно установ-
лено, что допущенное им нарушение ПДД находи-
лось в прямой причинной связи с наступившими 
последствиями. Такая связь отсутствовала в пове-
дении водителя «Форда», и он был привлечен 
только к административной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. 

Обоюдное нарушение ПДД предусматривает 
вину исключительно в уголовно-правовом смысле, 
где обязательными условиями наступления уго-
ловной ответственности каждого из водителей 
является, помимо нарушения ПДД, наступление 
последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, и нали-
чие прямой причинно-следственной связи между 
данными нарушениями и указанными последст-
виями. 

Нужно отметить, что при нарушении ПДД не-
сколькими водителями, в результате которого по-
страдал только один, чье поведение послужило при-
чиной наступления этих последствий, уголовная 
ответственность для другого водителя, не постра-
давшего в дорожно-транспортном происшествии,  
не наступает. Так, 31 мая 2015 г. примерно в 20 ч 
40 мин водитель А. Г. Носаев, управляя автомо-
билем «ВАЗ-21011», следовал по ул. Комсомоль-
ской в г. Волжском со стороны ул. Набережной  
в направлении ул. Пушкина и на регулируемом 
перекрестке проезжих частей ул. Комсомольской  
и пр. Ленина выехал на перекресток в нарушение 
требований дорожного знака «Уступи дорогу»,  
в результате чего не уступил преимущество дви-
жения мотоциклу «Кавасаки» под управлением 
водителя Д. А. Кошкина, приближающегося к нему 
с правой стороны по проезжей части пр. Ленина,  
в итоге произошло столкновение. Автомобиль 
«ВАЗ-21011» отбросило на встречную полосу про-

езжей части ул. Комсомольской, где произошло 
столкновение с автомобилем «ВАЗ-21061» под 
управлением водителя А. А. Судакова, ожидавшего 
у пешеходного перехода разрешающий сигнал 
светофора. В результате дорожно-транспортного 
происшествия водителю Д. А. Кошкину был при-
чинен тяжкий вред здоровью. 

В рамках предварительного расследования была 
проведена комплексная автовидеотехническая 
судебная экспертиза, согласно заключению которой 
в данной дорожной обстановке водитель мотоцик-
ла «Кавасаки» Д. А. Кошкин, двигаясь с допусти-
мой скоростью движения на участке проезжей 
части, располагал технической возможностью 
предотвратить столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-21011» под управлением водителя А. Г. Но-
саева. В этой дорожной обстановке Д. А. Кошкин 
для предотвращения дорожно-транспортного про-
исшествия должен был руководствоваться пп. 10.1  
и 10.2 ПДД, в связи с чем в его действиях следст-
вием установлены нарушения ПДД, являющиеся 
одной из причин случившегося дорожно-транс-
портного происшествия. Однако действия мото-
циклиста как участника ДТП, в результате которо-
го были нанесены телесные повреждения только 
самому себе, оценивающиеся как причинившие 
тяжкий вред здоровью, не подлежат квалифика-
ции по ч. 1 ст. 264 УК РФ по признакам: нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, так как иным участникам  
дорожного движения вред здоровью причинен  
не был, а согласно диспозиции ст. 264 УК РФ уго-
ловная ответственность наступает лишь при на-
личии последствий в виде причинения тяжкого 
вреда здоровью или наступления смерти других 
участников дорожного движения. Уголовным законо-
дательством не предусмотрена ответственность 
виновного лица при условии получения им самим 
телесных повреждений либо наступления его 
смерти. Таким образом, действия Д. А. Кошкина, 
как одного из лиц, допустивших нарушения ПДД, 
не образует состава преступления [3]. 

Общественно опасные последствия нарушений 
правил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств могут являться общим ре-
зультатом обоюдных действий (бездействия) двух 
и более водителей. 

При установлении факта обоюдной вины дея-
ние каждого из водителей подлежит квалифика-
ции по ст. 264 УК РФ. При этом они несут уголов-
ную ответственность за те общественно опасные 
последствия, которые наступили в результате со-
вместного нарушения ПДД или эксплуатации 
транспортных средств. Нужно отметить, что при 
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решении вопроса об уголовной ответственности 
конкретного водителя необходимо установить, 
находилось ли допущенное им нарушение ПДД  
в прямой причинно-следственной связи с послед-
ствиями, указанными в ст. 264 УК РФ. Данное тре-
бование соответствует принципу индивидуализации 
ответственности. Иногда в правоприменительной 
практике допускаются ошибки, связанные с ква-
лификацией содеянного каждым из участников 
дорожно-транспортного происшествия, и к уголов-
ной ответственности привлекаются все лица, до-
пустившие нарушение правил безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта. Расследуя 
уголовные дела данной категории, следователи  
в первую очередь обращают внимание на сам 
факт нарушения ПДД. При этом анализу причин-
но-следственной связи придается второстепенное 
значение, что может привести к незаконному при-
влечению к уголовной ответственности водителей, 
поведение которых не повлекло последствий, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ. 

Развитие причинной связи непосредственно 
зависит от того, кем из водителей допущено на-
рушение ПДД и какое из данных нарушений по-
влекло последствия, предусмотренные уголовным 
законом. В связи с этим можно выделить различ-
ные варианты развития причинной связи: 

а) общественно опасные последствия наступи-
ли в результате общих (итоговых) нарушений, до-
пущенных двумя и более участниками дорожно-
транспортного происшествия (обоюдная вина); 

б) нарушение правил, допущенное отдельными 
лицами, управляющими транспортными средст-
вами, не повлияло на развитие причинной связи,  
а последствия не наступили либо наступили, но не 
те, что предусмотрены уголовным законом; 

в) преступный результат наступил исключи-
тельно вследствие нарушения правил одним из 
участников дорожного движения.  

В первом случае при наличии прямой причинно-
следственной связи к уголовной ответственности 
следует привлекать всех лиц, допустивших нару-
шение правил; во втором — лишь тех, по вине кото-
рых наступил преступный результат; в третьем —  
то лицо, чье нарушение находится в причинно-
следственной связи с последствиями, указанными 
исключительно в уголовном законе. 

Приведем пример обоюдного нарушения ПДД, 
находящегося в причинной связи с наступившими 
последствиями. 

Суд установил, что 17 июля 2011 г. А. П. Позд-
няков при управлении автомобилем, выполняя 
обгон попутного автобуса в нарушение ПДД, про-
явил небрежность, не дожидаясь, когда водитель 
едущего впереди него попутного автомобиля  

завершит маневр обгона автобуса и тем самым 
даст возможность обзора полосы встречного дви-
жения, выехал на полосу встречного движения  
и стал следовать по ней в условиях ограниченной 
видимости, в связи с чем не сумел своевременно 
обнаружить автомобиль под управлением водите-
ля А. Я. Михайлова, двигавшегося во встречном 
направлении по полосе своего движения со значи-
тельным превышением разрешенного в населен-
ных пунктах скоростного режима, и допустил с ним 
столкновение. 

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водителю автомашины А. Я. Михайлову был 
причинен тяжкий вред здоровью, а пассажиру этой 
же автомашины — Ш. тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни, повлекший за со-
бой его смерть. 

Из установленных судом фактических обстоя-
тельств совершения преступления следует, что  
и А. П. Поздняковым, и А. Я. Михайловым были 
допущены нарушения ПДД, находящиеся в пря-
мой причинной связи с наступившими последст-
виями [4]. 

По мнению Н. И. Пикурова, «степень отступле-
ния от правил, как и характер нарушения правил 
безопасности в целом, хотя и не влияют на ква-
лификацию, должны учитываться при назначении 
наказания. Грубое намеренное отступление от 
требований безопасности при прочих равных ус-
ловиях, несомненно, повышает степень общест-
венной опасности деяния в целом» [5, с. 33—34]. 

При исследовании причин создавшейся ава-
рийной обстановки необходимо установить, какие 
пункты ПДД или эксплуатации транспортных 
средств были нарушены и какие нарушения нахо-
дятся в причинной связи с наступившими послед-
ствиями, предусмотренными ст. 264 УК РФ (п. 5 
постановления от 9 декабря 2008 г.) [1]. Таким же 
образом устанавливается причинная связь при 
нарушении ПДД, допущенных несколькими води-
телями, управляющими разными типами транс-
портных средств. В приведенном ниже примере 
Камчаткин управлял автомобилем, а Балог управ-
лял скутером, который по смыслу ст. 264  
УК РФ не относится к транспортным средствам. 
Однако, управляя скутером, Балог был участником 
дорожного движения и, соответственно, обязан 
был соблюдать правила. Его средство передви-
жения относится к предмету преступления, преду-
смотренного ст. 268 УК РФ, и он является «другим 
участником дорожного движения». Так, Камчаткин, 
будучи лицом, управляющим автомобилем, нару-
шил ПДД, повлекшие по неосторожности смерть 
человека. Балог, являясь участником движения, 
также допустил нарушение правил безопасности 
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движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека. Преступления совершены при следую-
щих обстоятельствах: Камчаткин, управляя при-
надлежащим ему автомобилем, двигался по про-
езжей части г. Кимры. Следуя по правой полосе 
проезжей части своего направления движения со 
скоростью около 63,8 км/ч, значительно превы-
шающей установленное дорожным знаком 3.24 
приложения 1 к ПДД ограничение максимальной 
скорости до 20 км/ч и не обеспечивающей ему 
возможности постоянного контроля над движени-
ем своего транспортного средства, проявил нев-
нимательность, не учел сложившейся дорожно-
транспортной ситуации, несвоевременно принял 
возможные меры к снижению скорости движения 
вплоть до остановки транспортного средства,  
в результате чего совершил столкновение со ску-
тером под управлением водителя Балога, перево-
зящего пассажира Ф., при этом Балог проявил 
невнимательность, не убедившись в безопасности 
выполняемого им маневра, приступил к пере-
строению из левой полосы указанной проезжей 
части в правую, не уступив при этом дорогу авто-
мобилю под управлением Камчаткина, двигавше-
муся в попутном направлении по правой полосе 
проезжей части, и совершил с ним столкновение, 
чем нарушил относящиеся к нему требования 
ПДД: п. 1.3, обязывающего участников дорожного 
движения знать и соблюдать относящиеся к ним 
требования ПДД; п. 1.5, обязывающего участников 
дорожного движения действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для движения и не 
причинять вреда; п. 8.1. В результате обоюдного 
нарушения указанных пунктов ПДД водителями 
Камчаткиным и Балогом на проезжей части г. Кимры 
произошло столкновение автомобиля под управ-
лением Камчаткина и скутера под управлением 
Балога. Пассажир скутера погиб. Суд установил, 
что произошедшее дорожно-транспортное проис-
шествие и наступившие последствия стали воз-
можными в результате обоюдной вины водителей 
Камчаткина и Балога, которые проявили преступ-
ную небрежность [6]. Действия Камчаткина ква-
лифицированы судом по ч. 3 ст. 264 УК РФ, Балог 
понес наказание по ч. 2 ст. 268 УК РФ. 

Приведенный пример иллюстрирует, что вид  
и назначение транспортного средства не влияют 
на ответственность водителей при обоюдной вине 
при условии наличия причинно-следственной свя-
зи между нарушением конкретного пункта ПДД  
и наступившими общественно опасными послед-
ствиями. Тем не менее действия каждого из нару-
шителей нужно квалифицировать по различным 
статьям УК РФ. 

Варианты развития причинной связи при совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264  
УК РФ, обусловливаются автономностью действий 
(бездействия) лиц, управляющих транспортными 
средствами. Водитель самостоятельно определя-
ет параметры движения, принимая решение со-
вершить тот или иной маневр (либо отказаться от 
него), ориентируясь на дорожные указатели, со-
стояние дорожного покрытия, сигналы светофора, 
дорожную разметку, интенсивность движения и др. 

Препятствия на дороге, создаваемые одним 
водителем, мешающие нормальному движению 
других транспортных средств, не освобождают от 
обязанности предпринимать меры для предот-
вращения дорожно-транспортного происшествия. 
Нарушение правил не может быть оправдано тем, 
кто из водителей нарушил их первым. В то же 
время в определенных ситуациях следует учиты-
вать, что поведение одного водителя часто обу-
словлено действием другого. В связи с этим вы-
вод о виновности может быть сделан лишь при 
системной оценке их поведения при совершении 
дорожно-транспортного происшествия. Вместе с тем 
необходимо детально исследовать причинно-
следственные связи, обусловливающие наступле-
ние уголовно наказуемых общественно опасных 
последствий. 

Определенные сложности вызывает квалифи-
кация действий водителя и пешехода в случае 
обоюдного нарушения ПДД, находящихся в пря-
мой причинной связи с наступившими последст-
виями. Неправомерное поведение пешехода мо-
жет создавать аварийную обстановку и приводить 
к увеличению объема причиненного вреда. Если  
в ходе расследования будет установлено, что по-
следствия наступили не только по причине нару-
шения ПДД водителем, но и ввиду несоблюдения 
этих правил пешеходом (пересечение проезжей 
части в неположенном месте или на запрещаю-
щий сигнал светофора и т. п.), то эти действия 
могут быть квалифицированы как совершенные 
при обоюдной вине. Лицо, управляющее транс-
портным средством, будет нести ответственность 
по ст. 264 УК РФ, пешеход — по ст. 268 УК РФ. 
При этом возможны различные варианты в зави-
симости от того, чьи действия стали причиной  
наступившего результата: 

а) последствия наступили в силу неправомер-
ных действий и водителя, и пешехода (обоюдная 
вина); 

б) нарушение правил пешеходом не повлияло 
на развитие причинной связи; 

в) несчастный случай произошел исключительно 
вследствие нарушения правил самим потерпев-
шим, тогда как нарушение правил безопасности 
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движения водителем не связано с причинением 
вреда. В первых двух случаях водитель несет от-
ветственность за вред, причиненный им самим или 
при «содействии» потерпевшего. В случае если по-
следствия наступили исключительно по причине 
нарушения правил самим потерпевшим и водитель 
не имел технической возможности предотвратить 
наезд, его ответственность исключается [5, с. 60]. 

При квалификации действий лиц при наличии 
обоюдной вины необходимо учитывать важное 

свойство объективной стороны преступления — 
неизбежность порождения в конкретной аварий-
ной обстановке общественно опасных последст-
вий, предусмотренных уголовно-правовой нормой. 
Соответственно, нарушение конкретного пункта 
ПДД должно находиться в прямой причинной связи 
и неизбежно (не случайно) порождать наступив-
шие последствия. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, 
В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Одна из глобальных проблем современного российского (и не только) общества — проблема проти-

водействия преступным проявлениям прежде всего правомерного причинения вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам. Государство в лице законодательных органов делает значительные шаги  
по совершенствованию уголовного законодательства в целях повышения эффективности норм, составляю-
щих содержание главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих возможности граж-
дан и сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступной экспансии и осуществлению 
социально полезной деятельности. Однако без изучения зарубежного опыта правового регулирования 
оснований и условий правомерного причинения вреда невозможно добиться действенности отечествен-
ного законодательства. 

Особую важность законодательные установления (обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния, в российском уголовном праве называют дозволительными) приобретают в условиях демократизации 
общественной жизни в нашей стране, становления и развития правового государства, в котором человек, 
его права и свободы — высшая ценность. 

Несомненную значимость представляет опыт зарубежного законодателя в разрешении проблем правового 
регулирования обстоятельств, исключающих преступность деяния, в ряде европейских стран и стран англо-
саксонской правовой семьи. 

На основе изучения иностранного законодательства можно принять научно обоснованные (с точки 
зрения уголовно-правовой и криминологической науки) рекомендации по модернизации российского уго-
ловного и иного (например, полицейского) законодательства. 

 
Ключевые слова: уголовный закон; обстоятельства, исключающие преступность деяния; необходимая 

оборона; крайняя необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 
физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения; 
законодательство иностранных государств; зарубежное законодательство. 

 
A. V. Nikulenko 
 
CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINAL NATURE 
OF THE ACT IN THE FOREIGN LEGISLATION 
 
One of the global problems of the modern Russian (and not only Russian) society is the problem of counter-

acting criminal phenomena, first of all, causing harm in a legal way to the interests to be protected by the Crimi-
nal Law (Code). The state acting by means of the legislative bodies takes effective measures to improve the 
criminal legislation to increase the effectiveness of the norms making up the content of Chapter 8 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, regulating the ability of the citizens and law enforcement officers to counteract 
criminal expansion and to implement socially useful activity. It is impossible to achieve the effectiveness of the 
domestic legislation without studying the foreign experience of the law regulation of basis and conditions of causing 
harm in a legal way. 

Legislative rules of the criminal law (circumstances excluding criminal nature of the act in the Criminal Law of the 
RF are called permissible) are of great importance under conditions to democratize the social life in our country, form 
and develop the law-governed state where a person, his rights and freedoms are of the highest value. 

The experience of the foreign legislator is said to be of great importance while solving the legal regulation 
problems of circumstances excluding criminal nature of the act in a number of the European countries and the 
countries of the Anglo-Saxon legal system (family). 

Based on studying the foreign legislation, it is possible to adopt scientifically proven (from the point of view  
of the criminal law and criminological science) recommendations on the modernization of the Russian criminal 
legislation and other (for example, police) branches of legislation (code). 
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По справедливому замечанию Н. Д. Сергеев-

ского: «Научное исследование не может ограни-
чиваться положительным правом одного какого-
либо народа (правом отечественным). В качестве 
необходимого материала должны быть привле-
каемы определения права других государств… 
Вся задача при пользовании чужеземным мате-
риалом заключается в том, чтобы не дать ему того 
значения, которого он не имеет, — он должен слу-
жить средством для ознакомления с опытом других 
народов и запасом готовых знаний, но не предметом 
слепого подражания» [1, c. 2—3]. К большому со-
жалению, последняя сентенция классика русского 
уголовного права игнорируется российским зако-
нотворческим аппаратом. 

В свою очередь, мы предупреждали: «В по-
следние десятилетия российское законодательство, 
в том числе уголовное, испытывает мощное воз-
действие извне, прежде всего со стороны правовых 
систем Западной Европы и США. Наряду с поло-
жительными моментами это имеет и ряд негатив-
ных последствий, когда чуждые правовые конст-
рукции входят в противоречие с общественно-по-
литическими, экономическими, географическими  
и духовными реалиями России как уникальной ев-
разийской державы» [2, c. 82]. Следует также учиты-
вать, что «при уяснении содержания уголовного за-
конодательства других стран «на основе и в кон-
тексте русского языка» постоянно «присутствует 
проблематика неточности перевода» делающая 
любой вывод относительным» [3, c. 32]. 

Законодательство и научная доктрина зару-
бежных государств по-разному регулируют сферу 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Чаще всего к таким относят необходимую оборону 
и крайнюю необходимость (содержатся в уголов-
ных кодексах многих стран; в отдельных только 
они и предусмотрены среди обстоятельств). 

Примечательно, что законодательство абсо-
лютного большинства зарубежных государств (ис-
ключение — соседи по бывшему СССР) вообще 
не используют термина «обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния». Зарубежные уголов-
ные кодексы оперируют «основаниями смягчения 
уголовной ответственности или ее ненаступления», 
«основаниями освобождения от уголовной ответ-
ственности» [4, c. 84]. 

Норвежское уголовное законодательство, при-
нятое 22 мая 1902 г., в двух параграфах говорит  
о необходимой обороне, крайней необходимости  
и задержании преступника (§§ 47—48) [5, c. 73—75]. 
Параграф 48 гласит: «Никто не может быть нака-
зан за деяние, совершенное как акт самообороны. 

В качестве самообороны рассматривается акт, 
формально подпадающий под уголовно наказуемое 
деяние, совершенное для предотвращения или 
защиты от незаконного нападения, если деяние не 
превышает пределы необходимого для этой цели, 
при этом не должно считаться абсолютно неуме-
стным наносить такое большое зло, которое имело 
своей целью деяние, исходя из опасности нападе-
ния, вины нападавшего или легального права на-
падать. Названное выше условие, касающееся 
предотвращения незаконного нападения, также 
применяется в отношении деяний, совершенных  
в целях законного задержания или предотвраще-
ния бегства заключенного из тюрьмы или места 
предварительного заключения». Кроме того, спе-
циально оговорено, что эмоциональное потрясе-
ние или испуг служат оправданием даже при пре-
вышении пределов необходимой обороны. 

Параграф 228 содержит указание на возмож-
ность избежать наказания, если насилие соверша-
ется в ответ на другое насилие или спровоцировано 
ранее совершенным насилием или оскорблением. 
Параграф 235 специально оговаривает, что нака-
зание не применяется, если вред здоровью при-
чинен с согласия потерпевшего. 

Уголовный кодекс Республики Сан-Марино 
(вступил в действие 1 января 1975 г.) содержит 
главу IV «Оправдательные обстоятельства» [6,     
c. 51—55]: «Согласие лица, располагающего на 
это правом, исполнение долга, необходимая само-
оборона, состояние необходимости, законное при-
менение силы, преступления, совершенные в ходе 
спортивных соревнований, неумышленное пре-
вышение пределов». Следует отметить, что ог-
ромное внимание уделяется субъективной стороне 
совершенного деяния при таких обстоятельствах. 
Особо учитывается умышленный или неосторожный 
характер вины. Кроме того, по сравнению с рос-
сийским уголовным законодательством норматив-
ная формула данных установлений благоволит  
в пользу лица, исполняющего социально значимую 
деятельность по обороне или исполнению долж-
ностных обязанностей. Одна лишь разумная не-
обходимость служит ограничением для пределов 
применения силы. Урегулирована возможность 
оказания помощи должностному лицу со стороны 
граждан (ст. 40 Уголовного кодекса Сан-Марино — 
исполнение долга). 

В США имеется важнейшая правовая особен-
ность: в пределах каждого штата действует собст-
венное законодательство, а федеральное законода-
тельство применяется только при определенных 
условиях. При этом в США нет единого уголовного 
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закона в общепринятом понимании. Существует, 
правда, примерный Уголовный кодекс, закреп-
ляющий основные принципы уголовного законода-
тельства [7; 8; 9; 10]. Несмотря на наличие в штатах 
своих уголовных кодексов, не все действующие  
в них уголовно-правовые нормы содержатся в кодек-
сах, часть из них — в сводах законов или в отдель-
ных законах [11; 12; 13, c. 109; 14, с. 349; 15]. 

В примерном Уголовном кодексе США закреплен 
принцип „nullum crimen sine lege“ — «никакое пове-
дение не составляет посягательства, если оно не яв-
ляется преступлением или нарушением по настоя-
щему кодексу или иному статуту данного штата» 
(ст. 1.05). «Преступным действием является такое 
поведение, которое точно описано в уголовном 
законе» [16, с. 11]. 

Американское право имеет еще одну отличи-
тельную черту. Законодательством достаточно 
детально урегулированы, в частности, условия 
правомерности применения физической силы, в том 
числе причинения телесных повреждений вообще 
(при проведении хирургических операций, исполь-
зовании силы в целях воспитания родителями, 
опекунами, должностными лицами пенитенциар-
ных учреждений и т. д.) и применительно к случаям 
необходимой обороны, крайней необходимости, 
задержания преступников, исполнения приказа, 
принуждения, согласия потерпевшего, провокации 
совершения преступления, исполнения публичной 
обязанности, исполнения закона и др. [17, с. 133]. 

Статья 35.30 Уголовного кодекса штата Нью-
Йорк, который традиционно служил ориентиром 
для составления уголовных кодексов других шта-
тов [18, с. 68], включает положения о применении 
физического воздействия при производстве аре-
ста или предотвращении побега из-под стражи. 
«Служащие полиции или должностные лица, на-
блюдающие за соблюдением общественного по-
рядка в ходе производства или предпринимаемой 
попытки ареста… могут применить физическую 
силу тогда и в такой степени, когда и настолько, 
как они разумно полагают, это необходимо, чтобы 
произвести арест…» [19, с. 25]. Закреплена необ-
ходимая оборона (ст. 35.10), исполнение закона  
и крайняя необходимость (ст. 35.05), принуждение 
(ст. 40.00), вовлечение в «ловушку» (ст. 40.05). 
Последнее представляет ни что иное, как прово-
кационную деятельность сотрудников правоохра-
нительных органов [20, с. 45—53; 21, с. 8—14]. На-
казуемой признается лишь активная побуждающая 
или провокационная деятельность «силовиков», без 
которой виновный не совершил бы преступления. 

Уголовный кодекс штата Техас уделяет значи-
тельно больше внимания регламентации обстоя-
тельств, исключающих уголовную ответственность. 

Показательны положения ст. 9.31 (самооборона)  
и ст. 9.32 (применение смертоносной силы для 
защиты личности) указанного кодекса, которые 
определяют условия правомерности применения 
силы (в том числе смертоносной) [22, с. 90—110]. 

Актуальной представляется глава 9 «Оправды-
вающие обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность», в которую входят такие обстоя-
тельства, как необходимость, самооборона, испол-
нение публичной обязанности и др. Во всех этих 
обстоятельствах ключевым условием правомер-
ности, характеризующим пределы возможного 
причинения вреда, является применение силы 
«…в таких пределах, в которых, как оно разумно 
полагает, применение такой силы тотчас необходи-
мо для своей защиты от применения или покушения 
на применение таким другим лицом незаконного 
насилия». Примечательна статья 9.51 техасского 
Уголовного кодекса «Арест и обыск», которая гла-
сит: «Сотрудник правоохранительного органа или 
лицо, действующее в присутствии и в соответст-
вии с указаниями такого сотрудника правоохрани-
тельного органа, оправданно применяет насилие  
в отношении другого в случаях и в таких пределах, 
в которых, как такой деятель разумно полагает, 
такое насилие является тотчас необходимым для 
производства или содействия аресту или обыску, 
или для предотвращения побега после ареста» 
[22, с. 110—111]. 

Подробнейшая регламентация действий сотруд-
ников правоохранительных органов именно в уго-
ловном кодексе заслуживает полного одобрения. 
Этим исключается и произвол со стороны поли-
ции, и возможное сопротивление со стороны пре-
ступников, которые осознают реальную возможность 
применения в отношении них не только обычного  
физического воздействия, (причинения вреда здо-
ровью, собственности, свободе), но и смерти. 
Строгость и скрупулезная регламентированность 
уголовного законодательства помогают избежать 
необоснованного и не вызываемого обстановкой 
вреда в различных ситуациях. 

Уголовный кодекс Аргентины в статье 34 опре-
деляет, «что не подлежит уголовной ответствен-
ности тот, кто: был вынужден действовать в ре-
зультате применения к нему непреодолимой 
физической силы или угрозы нанесения тяжкого  
и неизбежного вреда; …действовал, исполняя 
свой долг или законно осуществляя свое право, 
властные полномочия или должностные обязан-
ности; действовал в силу обязательного подчине-
ния; действовал в защиту собственной личности 
или прав, если при этом имели место следующие 
обстоятельства: противоправное нападение, разум-
ный выбор средств защиты, использовавшихся 
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для предотвращения или отражения нападения, 
отсутствие достаточной провокации со стороны 
защищавшегося лица. Предполагается, что ука-
занные обстоятельства имели место, например, 
если защищавшийся воспрепятствовал кому-либо 
проникнуть в дом или проломить забор, ограду 
или дверь своего жилища, обитаемой квартиры или 
построек, независимо от того, какой при этом вред 
был нанесен нападающей стороне. То же самое 
относится к ситуации, при которой хозяин застал 
внутри своего дома постороннего, если последний 
оказал сопротивление». Статья 35 оригинально 
трактует субъективную сторону эксцесса обороны: 
«тот, кто превысил пределы обороны, установлен-
ные законом, властью или вынужденной необходи-
мостью, наказывается по статье о деяниях, совер-
шенных по неосторожности» [23, с. 51—53]. 

Основным источником права в Великобритании 
выступают статуты (парламентское законодатель-
ство) и судебные прецеденты. Предусматривают-
ся следующие основания защиты: необходимая 
оборона (именуется «публичная и частная защи-
та»), крайняя необходимость, исполнение приказа, 
согласие потерпевшего, физическое или психиче-
ское принуждение, «недобровольная» интоксика-
ция алкоголем или наркотическими средствами, 
фактическая ошибка, принуждение женщины к совер-
шению преступления со стороны ее супруга (суп-
ружеское принуждение) [24, с. 57]. 

Небезынтересным представляется проект Уго-
ловного кодекса Англии и Уэльса 1989 г., который, 
правда, так и не вступил в силу. Статьи 41—45 
предусматривали обстоятельства, аналогичные 
действующему российскому законодательству  
[25, с. 80]. 

Отметим, что ст. 3 Закона об уголовном праве 
Англии 1967 г. предусматривает возможность ис-
пользования «разумной силы» для предупрежде-
ния преступления или необходимости произвести 
(помочь произвести) арест преступников [19, с. 18]. 
Правовым основанием исключения уголовной от-
ветственности в этих случаях выступает защита 
публичных и частных интересов от общественно 
опасного посягательства [24, с. 58]. «С точки зрения 
общественного интереса правильно войти в дом, 
чтобы предотвратить пожар…» [26, с. 352]. При 
применении указанной статьи судам рекомендует-
ся разрешать вопрос о «разумности поведения 
субъекта» с «учетом всех обстоятельств дела, 
обращая особое внимание на природу и степень 
примененной силы, серьезность предотвращенного 
вреда и возможность его предотвращения другими 
способами» [27, с. 218]. 

Финское уголовное законодательство (раздел 6) 
говорит о применении принудительных мер, пре-

дусматривая возможность применения силовых 
мер, однако связывает их с сопротивлением,  
которое оказывается задерживающему. 

Раздел 4 «Самооборона» и раздел 5 «Необхо-
димость» посвящены соответственно необходи-
мой обороне и крайней необходимости. Примеча-
тельно, что превышения необходимой обороны не 
будет, если «от него нельзя было разумно ожи-
дать, что он действовал иначе, принимая во вни-
мание опасность и внезапный характер нападе-
ния, а также иную ситуацию». Так же дело обстоит 
и с аналогичным условием правомерности край-
ней необходимости: «Если преступник не мог ра-
зумно ожидать, что он действовал иначе, прини-
мая во внимание важность интереса, который 
должен быть спасен, неожиданный и убедитель-
ный характер ситуации и других обстоятельств» 
[28; 29; 30, с. 21]. 

Современное уголовное законодательство 
Германии закрепляет ряд обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния. К ним относятся: 
необходимая оборона (§ 32 «Вынужденная оборо-
на», § 33 «Превышение вынужденной обороны»), 
крайняя необходимость (§ 34 «Правомерное вы-
нужденное положение», § 35 «Оправданное выну-
жденное положение»). Право на задержание пре-
дусмотрено в Уголовно-процессуальном кодексе 
Германии. Интересно, что абзац 4 ст. 20 Основного 
закона ФРГ 1949 г. предоставляет право на поли-
тическое сопротивление [31, с. 27]. Кроме того, из-
виняющими обстоятельствами, помимо крайней не-
обходимости и превышения пределов необходимой 
обороны, признаются действия на основе обяза-
тельного противоправного служебного указания 
(приказа) и коллизия обязанностей [32, с. 324]. 

Глава II Уголовного кодекса Франции [33, с. 79—
82] («Основания ненаступления уголовной ответ-
ственности или ее смягчения») признает такими: 
невиновное причинение вреда (ст. 122-1); непре-
одолимую силу и принуждение (ст. 122-2); извини-
тельную ошибку (ст. 122-3); исполнение закона 
или регламента или требование законной власти 
(ст. 122-4); необходимую оборону (ст. 122-5 и 122-
6); крайнюю необходимость (ст. 122-7). Интересно, 
что по законодательству Франции по общему пра-
вилу лицо, ссылающееся на правомерную защиту, 
должно это доказать. Однако по мнению части 
юристов в случаях, предусмотренных ст. 122-6 
Уголовного кодекса Франции, «действовавшим  
в состоянии правомерной защиты считается тот, 
кто совершает действия: п. 1. С целью отразить 
проникновение ночью в жилище, осуществляемое 
путем взлома, насилия или обмана; п. 2. С целью 
защитить себя от совершающих кражу или грабеж 
с насилием» — суд должен презюмировать, что 
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лицо действовало в состоянии правомерной за-
щиты, и, следовательно, доказательство этого 
«оправдательного» факта должно быть для лица 
облегчено. Такая позиция нашла свою поддержку 
среди практиков. Более того, вплоть до 1959 г. 
судебная практика исходила из неопровержимого 
характера такой презумпции. Однако в 1959 г. 
Кассационный суд Франции прямо высказался по 
этому вопросу, разъяснив, что такая законода-
тельная презумпция «не имеет абсолютного и не-
опровержимого характера и может пошатнуться 
перед доказательством обратного». В связи с этим 
другая часть юристов начала настаивать на том, 
что приведенные случаи — это привилегирован-
ные случаи правомерной защиты. М. Расса, на-
пример, пишет: «Учитывая особые обстоятельст-
ва, в которых лицо подверглось нападению, нужно 
признать, что оно не имело возможности спокойно 
и трезво выбрать соответствующий вид защиты». 
Отсюда делается вывод о том, что в этих случаях 
защита должна быть признана правомерной даже 
при непропорциональности отпора [34, с. 407]. 

Уголовный кодекс Австрии содержит лишь два 
интересующих нас обстоятельства: необходимую 
оборону (§ 3) и крайнюю необходимость (§ 10) — 
причем в обоих параграфах описаны условия пра-
вомерности и указание на неожиданность, заме-
шательство, страх и ужас, как обстоятельства,  
делающие правомерным даже возможное превы-
шение мер защиты [35, с. 45—46, 49—50]. 

Особой лапидарностью отличается бельгий-
ское уголовное законодательство. Лишь ст. 70  
и 71 Уголовного кодекса Бельгии говорят о том, 
что: «Не является правонарушением действие, 
предписанное законом и совершенное по приказу 
органа власти». Кроме того, не является преступ-
ным содеянное к которому «…они были принужде-
ны силой, которой они не могли сопротивляться» 
[36, с. 71—72]. 

Уголовный кодекс Швейцарии в главе 8 («Пра-
вомерные действия») содержит ст. 32 «Разреше-
ние закона, служебная или профессиональная 
обязанность», ст. 33 «Необходимая оборона»  
и ст. 34 «Крайняя необходимость». Как и во мно-
гих других европейских законах, непреступным при-
знается превышение пределов «вследствие изви-
нительного волнения или замешательства, 
вызванного посягательством…» [37, с. 85]. 

В Уголовном кодексе Австралии [38] интере-
сующий нас институт называется «Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность». Помимо 
присущих англосаксонскому праву невменяемо-
сти, недостижения возраста, опьянения, наличия 
ошибки или незнания, обстоятельствами, исклю-
чающие уголовную ответственность, выступают  

и другие, вызванные определенными внешними 
факторами: ст. 10.1 «Вмешательство постороннего 
поведения или случая (наша непреодолимая сила)», 
ст. 10.2 «Физическое принуждение», ст. 10.3 «Вне-
запная или чрезвычайная критическая ситуация»  
(у нас — крайняя необходимость), ст. 10.4 «Само-
защита» и ст. 10.5 «Законное полномочие (испол-
нение закона)» [38, с. 73—77]. 

Индийский Уголовный кодекс поместил в главу 4, 
наряду с невменяемостью, опьянением и недости-
жением возраста уголовной ответственности, ис-
полнение закона или приказа (ст. 76), использование 
права и ошибку (ст. 79), согласие потерпевшего 
(ст. 87, 88), необходимую оборону (ст. 96—106), 
крайнюю необходимость (ст. 81, 94), а также неви-
новное причинение вреда и незначительность 
ущерба [39, с. 26—50]. 

Уголовному кодексу Сингапура известны край-
няя необходимость (ст. 81), согласие потерпевше-
го (ст. 87—92), обоснованный риск (ст. 88, 89, 92), 
совершение действий под воздействием угроз (ст. 
94) и необходимая оборона (ст. 96) [40, с. 145—147]. 

Следует отметить, что правовая система стран 
англосаксонского права рассматривает указанные 
обстоятельства как основания для защиты — воз-
можность оправдания [26, с. 265, 268]. «Под защи-
той понимается указанный в законе случай или си-
туация, жизненное обстоятельство, аргумент в суде, 
которые смягчают или отменяют уголовное нака-
зание либо исключают уголовную ответствен-
ность» [41, с. 24]. 

Получается, что уголовное законодательство 
многих европейских государств, а также США, 
Англии и Австралии в той или иной степени со-
держит нормы, посвященные обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния. В то же время 
зарубежное законодательство относит указанные 
обстоятельства к различным основаниям освобо-
ждения от уголовной ответственности (не исклю-
чающим преступность деяния, как в отечествен-
ном уголовном праве) наряду с невменяемостью, 
недостижением возраста уголовной ответственности 
и др. Во многих странах существует тенденция  
к расширению числа обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность, что обусловлено  
потребностью к дифференцированному подходу  
к уголовно-правовой оценке сложного и разносто-
роннего человеческого поведения. 

Зарубежное уголовное и иное законодательст-
во идет по пути универсализации обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность, что ре-
зонно объясняется сближением правовых систем 
в современном мире [42, с. 215—222]. 

Заметим, что действующее отечественное уго-
ловное законодательство уделяет гораздо больше 
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заботы правовой регламентации правомерного при-
чинения вреда охраняемым законом интересам,  
не влекущего уголовной ответственности. Значи-
тельную роль в этом процессе следует признать 
за научными достижениями российских ученых, не 
оставляющих без внимания рассматриваемый 
уголовно-правовой институт. При этом первосте-
пенной задачей правоведов выступает совершен-

ствование законодательных конструкций норм 
главы 8 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, придание нормативной основе новых форм 
правомерного поведения, известных пока лишь 
доктрине уголовного права, и выработка доступ-
ных рекомендаций для применения действующих 
и новых правовых предписаний на практике. 

 
     1. Сергеевский Н. Д. Русское уголовное пра-

во. Часть Общая. 8-е изд. СПб., 1910. 397 с. 
2. Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Правовое 

регулирование причинения вреда преступнику 
при его задержании в УК некоторых зарубежных 
государств // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Серия. Гуманитарные 
и общественные науки. 2010. № 9. С. 81—90. 

3. Жалинский А. Э. Современное немецкое 
уголовное право. М., 2006. 560 с. 

4. Академический курс: в 10 т. Т. X. Обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния / 
под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. А. Лопашенко. 
М., 2016. 512 с. 

5. Уголовное законодательство Норвегии. 
СПб., 2003. 375 с. 

6. Уголовный кодекс Республики Сан-
Марино. СПб., 2002. 253 с. 

7. Примерный УК США. М., 1969. 303 с. 
8. Никифоров Б. С., Решетников Ф. М. Со-

временное американское уголовное право. М., 
1990. 153 с. 

9. Dressler J. Understanding criminal law. Third 
ed. N. Y., 2001. 598 рр. 

10. Апрелев В. Д. Примерный Уголовный ко-
декс США: учебник / под ред. В. Д. Ченкова. М., 
2008. 390 с. 

11. Уголовное право США: сб. нормативных 
актов. М., 1985. 160 с. 

12. Пакутин В. Д. Институт обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, в законода-
тельстве некоторых стран дальнего зарубежья 
(сравнительный анализ) // Актуальные вопросы 
уголовного процесса современной России: меж-
вуз. сб. науч. тр. Уфа, 2003. С. 108—119. 

13. Пакутин В. Д. Отдельные аспекты сравни-
тельного анализа законодательства о необходи-
мой обороне некоторых стран дальнего зарубе-
жья // Материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Уфа, 2003. Ч. 2. С. 347—351. 

14. Козочкин И. Д. Уголовное право США: успе-
хи и проблемы реформирования. СПб., 2007. 478 с. 

15. Козочкин И. Д. Современное состояние 
и проблемы уголовного права США: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. 46 с. 
 

 1. Sergeevsky N. D. Russian Criminal Law. 
General Part. The 8-th Ed. St. Petersburg, 1910. 
397 pp. 

2. Milyukov S. F., Nikulenko A. V. Legal Regula-
tion of Causing Harm to the Offender While His 
Apprehending in the Criminal Codes of Some For-
eign States // Vestnik of the Baltic Federal Univer-
sity named after I. Kant. Series: Humanitarian and 
Social Sciences. 2010. No. 9. Pp. 81—90. 

3. Zhalinsky A. E. Modern German Criminal 
Law. Moscow, 2006. 560 pp. 

4. Academic Course: in the 10 Vol. Vol. X. Cir-
cumstances Excluding Criminal Nature of the Act / 
ed. by doct. of jurid. Sciences, prof. N. A. Lo-
pashenko. Moscow, 2016. 512 pp. 

5. Criminal Legislation of Norway. Saint Peters-
burg, 2003. 375 pp. 

6. Criminal Code of the Republic of San Marino. 
Saint Petersburg, 2002. 253 pp. 

7. Exemplary Criminal Code of the USA. M., 
1969. 303 pp. 

8. Nikiforov B. S., Reshetnikov F. M. Modern 
American Criminal Law. Moscow, 1990. 153 pp. 

9. Dressier J. Understanding the Criminal Law. 
The 3-rd Ed. N. Y., 2001. 598 pp. 

10. Aprelev V. D. Exemplary Criminal Code of 
the USA. Textbook / ed. by V. D. Chenkov. Mos-
cow, 2008. 390 pp. 

11. Criminal Law of the USA: Collection of Nor-
mative Acts. Moscow, 1985. 160 pp. 

12. Pakutin V. D. Institute of the Circumstances 
Excluding Criminal Nature of the Act in the Legisla-
tion of Some Foreign Countries (Comparative 
Analysis) // Topical Issues of the Criminal Process 
of Modern Russia. Inter-University Collection of 
Scientific Works. Ufa, 2003. Pp. 108—119. 

13. Pakutin V. D. Features of the Comparative 
Analysis of the Legislation on the Justifiable 
Defense of Some Foreign Countries // Materials 
of Int. Scientific-Practical. Conf. Part 2. Ufa, 2003. 
Pp. 347—351. 

14. Kozochkin I. D. Criminal Law of the USA: 
Success and Problems of Reforming. Saint Peters-
burg: Legal Center Press, 2007. 478 pp. 

15. Kozochkin I. D. Current State and Problems 
of Criminal Law of the USA: Author's Abstract of Diss, 
of Doct. … of Jurid. Sciences. Moscow, 2009  46 pp. 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 68 

16. Law and disorder: Criminal justice in America / 
еd. by Bruce Jackson. University of Illinois press, 
1984. 324 рр. 

17. Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уго-
ловное право современных зарубежных стран 
(Англии, США, Франции, Германии): учеб. посо-
бие. М., 1997. 188 с. 

18. Уголовное законодательство зарубежных 
стран (Англии, США, Франции, Германии, Япо-
нии): сб. законодательных материалов / под ред. 
И. Д. Козочкина. М., 2001. 352 с. 

19. Рабаданов А. С. Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния по уголовному за-
конодательству России и зарубежных стран: 
учеб. пособие / под общ. ред. Б. Т. Разгильдиева. 
Саратов, 2003. 88 с. 

20. Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Провока-
ция в борьбе с коррупцией: диалектическое проти-
воречие и пути выхода из него // Актуальные про-
блемы экономики и права. 2016. № 10. С. 45—53. 

21. Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Провокация 
обороны: от безоговорочного отрицания к взве-
шенной оценке // Научный вестник Омской ака-
демии МВД России. 2018. № 1 (68). С. 8—314. 

22. Уголовный кодекс штата Техас. СПб., 
2006. 576 с. 

23. Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2003. 
240 с. 

24. Кибальник А. Г. Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния. М., 2009. 76 с. 

25. Решетников Ф. М. Уголовный кодекс РФ 
в сопоставление с уголовным законодательством 
стран Запада // Журнал российского права. 1998. 
№ 2. С. 73—84. 

26. Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные кон-
цепции современного уголовного права. М., 1998. 
512 с. 

27. Halsbury's Laws of England. Cumulative 
Supplement. Vol. 1. London, 1972. 340 рр. 

28. URL: http://wings.buffalo.edu/law/bclc/finnish. 
htm (дата обращения: 30.04.2018). 

29. Койстинен Я. Сравнительно-правовой ана-
лиз граней преступного и непреступного по уго-
ловному праву Финляндии и Российской Феде-
рации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2009. 26 с. 

30. Козаченко И. Я. Проблемы сравнительного 
правоведения в сфере уголовного права России 
и Финляндии // Российский юридический журнал. 
2010. № 1. С. 19—32. 

31. Основной закон ФРГ // Конституции зару-
бежных государств /сост. В. Н. Дубровин. М., 
2006. 336 с. 

32. Baumann J., Weber U., Mitch W. Strafrecht. 
Allgeemeiner Teil. Bielefeld, 2003. 412 рр. 

16. Law and Disorder: Criminal Justice in Amer-
ica / ed. by Bruce Jackson. University of Illinois 
Press, 1984. 324 pp. 

17. Krylova N. Ye., Serebrennikova A. V. Crimi-
nal Law of Modern Foreign Countries (England, 
USA, France, Germany). Textbook. M., 1997. 188 pp. 

18. Criminal Legislation of Foreign Countries 
(England, USA, France, Germany, Japan). Collec-
tion of Legislative Works / ed. by I. D. Kozochkin. 
Moscow, 2001. 352 pp. 

19. Rabadanov A. S. Circumstances Excluding 
Criminal Nature of the Act in the Criminal Legisla-
tion of Russia and Foreign Countries: Textbook / ed. 
by B. T. Razgildieva. Saratov, 2003. 88 pp. 

20. Milyukov S. F., Nikulenko A. V. Provocation 
while Fighting Corruption: Dialectical Contradiction 
and Ways to Go Out // Topical Problems of Eco-
nomics and Law. 2016. № 10. Pp. 45—53. 

21. Milyukov S. F., Nikulenko A. V. Provocation 
of Defense: From Unconditional Negation to Rea-
sonable Assessment // Scientific Vestnik of the 
Omsk Academy of the Internal Affairs Ministry of the 
Russian Federation. 2018. No. 1 (68). Pp. 8—14. 

22. Criminal Code of the State of Texas. St. 
Petersburg, 2006. 576 pp. 

23. Criminal Code of Argentina. St. Petersburg, 
2003. 240 pp. 

24. Kibalnik A. G. Circumstances Excluding 
Criminal Nature of the Act. Moscow, 2009. 76 pp. 

25. Reshetnikov F. M. Criminal Code of the 
Russian Federation in Comparison with the Criminal 
Legislation of the Countries of the West // Russian 
Law Journal. 1998. No. 2. Pp. 73—84. 

26. Fletcher J., Naumov A.V. Basic Concepts of 
Modern Criminal Law. Moscow, 1998. 512 pp. 

27. Halsbury's Laws of England. Cumulative 
Supplement. Vol. 1. London, 1972. 340 pp. 

28. URL: http://wings.buffalo.edu/law/bclc/finnish. 
htm (date of Reference: 30.04.2018). 

29. Koystinen Y. Comparative-Legal Analysis of 
the Criminal and Non-Criminal Aspects of the 
Criminal Law of Finland and Russian Federation: 
Author's Abstract of Diss, of Cand. ... of Jurid. Sci-
ences. Research Supervisor I. Ya. Kozachenko. 
Yekaterinburg, 2009. 26 pp. 

30. Kozachenko I. Ya. Problems of Comparative 
Jurisprudence in the Sphere of Criminal Law of 
Russia and Finland // Russian Law Journal. 2010. 
No. 1. Pp. 19—32. 

31. Main Law of Germany // Constitutions of 
Foreign States / ed. V. N. Dubrovin. Moscow, 2006. 
336 pp. 

32. Baumann J., Weber U., Mitch W. Strafrecht. 
Allgeemeiner Teil. Bielefeld, 2003. 412 pp. 

33. Criminal Code of France. Saint Petersburg, 
2002. 648 pp. 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 69 

33. Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. 
648 с. 

34. Rassat M.-L. Droit penal. Presses Universi-
taires de France, Paris, 1987. 611 pр. 

35. Уголовный кодекс Австрии. СПб., 2004. 352 с. 
36. Уголовный кодекс Бельгии. СПб., 2004. 348 с. 
37. Уголовный кодекс Швейцарии. СПб., 2002. 

350 с. 
38. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. 

ред. и предисл. И. Д. Козочкина, Е. Н. Трикоз. 
СПб., 2002. 388 с. 

39. Никифоров Б. С. Уголовное законодатель-
ство Республики Индия. М., 1958. 279 с. 

40. Уголовное законодательство России и стран 
АТР: компаративистское исследование. Влади-
восток, 2008. 272 с. 

41. Малиновский А. А. Уголовное право зару-
бежных государств. М., 1998. 128 с. 

42. Блинников В. А. Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния, в уголовном праве 
России. Ставрополь, 2001. 235 с. 

 
© Никуленко А. В., 2018 

 

34. Rassat M.-L. Droit penal. Presses Universi-
taires de France. Paris, 1987. 611 pp. 

35. Criminal Code of Austria. Saint Petersburg, 
2004. 352 pp. 

36. Criminal Code of Belgium. Saint Petersburg, 
2004. 348 pp. 

37. Criminal Code of Switzerland. Saint Peters-
burg, 2002. 350 pp. 

38. Criminal Code of Australia of 1995 / Scientific 
Edition and Introduction by I. D. Kozochkin, Ye. N. Tri-
coz. Saint Petersburg, 2002. 388 pp. 

39. Nikiforov B. S. Criminal Legislation of the 
Republic of India. Moscow, 1958. 279 pp. 

40. Criminal Legislation of Russia and the Pacific 
Rim Countries: Comparative Study. Vladivostok, 
2008. 272 pp. 

41. Malinovsky A. A. Criminal Law of Foreign 
States. Moscow, 1998. 128 pp. 

42. Blinnikov V. A. Circumstances Excluding 
Criminal Nature of the Act in the Criminal Law of 
Russia. Stavropol, 2001. 235 pp. 

 
© Nikulenko A. V., 2018 

 
 

* * *  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 70 

УДК 343.102:343.144.5 
ББК 67.521                                                                                                            DOI 10.25724/VAMVD.BABC 
 
О. В. Арефьева, Н. А. Соловьева 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК 
 
Статья посвящена актуальной проблеме — повышению эффективности раскрытия и расследования 

преступлений, в частности, профилактике следственных ошибок посредством производства психофизио-
логического исследования с использованием полиграфа. В данной статье раскрывается содержание по-
нятия следственных ошибок, рассматриваются вопросы их классификации. Авторами предложена новая 
модель систематизации следственных ошибок. Особое внимание уделено вопросу профилактики оши-
бок, совершаемых следователем. На основе изучения и обобщения материалов следственной практики 
расследования уголовных дел авторы приходят к выводу о том, что психофизиологическое исследование 
с использованием полиграфа является не только одним из эффективных методов профилактики след-
ственных ошибок, но и действенным механизмом обеспечения прав участников уголовного судопроиз-
водства. Обсуждается вопрос о дальнейшем совершенствовании возможностей психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа и обосновывается необходимость создания технического 
верификационного комплекса, предназначенного для максимального получения процессуально значимой 
информации у ее носителя. Авторами сформулировано понятие технического верификационного комплекса  
и обозначены основные этапы его функционирования. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH WITH THE USE OF A POLYGRAPH 
AS A MEANS OF PREVENTING INVESTIGATIVE ERRORS 
 
The article deals with the currently relevant issue — to increase efficiency of solving and investigating crimes 

and, in particular, to prevent investigative errors by conducting psychophysiological research with the use  
of a polygraph. The authors reveal the essence of the notion „investigative errors“, analyze the issues of their classifi-
cation. They offer a new model of systematizing investigative errors. Particular attention is paid to the issue  
of preventing errors committed by the investigator. On the basis of studying and generalizing investigative prac-
tice of solving criminal cases the authors come to the conclusion that psychophysiological research with the use 
of a polygraph is not only one of effective methods to prevent investigative errors but also an effective mecha-
nism to guarantee the rights of criminal procedure participants. The article discusses the issue of improving  
the opportunities to conduct psychophysiological research with the use of a polygraph and justify the need to 
create a technical verification complex intended to fully obtain procedurally significant information from its carrier. 
The authors have formulated the notion of technical verification complex and designated the main stages of its 
functioning. 

 
Key words: investigative errors, classification of investigative errors, prevention of investigative errors, psycho-
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В научном познании ошибка понимается как 

результат действия, совершенного неточно или 
неправильно, вопреки плану, но самое главное, что 
полученный результат не соответствует намеченной 
или заданной цели [1, с. 7—8]. Ошибка присуща лю-
бому человеку в любой сфере его жизнедеятель-
ности. Деятельность следователя по расследова-

нию и раскрытию преступлений не является исклю-
чением. В уголовном процессе ошибки могут 
возникать как при производстве процессуальных 
действий, так и в принятии процессуальных реше-
ний. Весь спектр ошибок, допускаемых следова-
телем, в уголовно-процессуальной науке принято 
обозначать термином «следственные ошибки».  
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Их опасность, приводящая подчас к трагическим 
последствиям, неоднократно отмечалась в юри-
дической литературе. В последние годы интерес  
к данной проблеме заметно вырос, о чем свиде-
тельствует ряд посвященных ей исследований. 
Несмотря на это, нет единства в самом определе-
нии следственной ошибки, их классификации. Так, 
по мнению ряда авторов следственные ошибки — 
это «незаконные и необоснованные действия сле-
дователя по привлечению к уголовной ответствен-
ности и заключению под стражу граждан, приоста-
новлению, прекращению, передаче прокурору с обви-
нительным заключением для направления в суд 
уголовных дел, которые по ошибочному представле-
нию следователя являлись правомерными и якобы 
были направлены на обеспечение задач уголовного 
судопроизводства» [2, с. 7—8]. 

С точки зрения В. И. Власова, следственные 
ошибки — «это любые непреднамеренные нару-
шения закона, недостатки и упущения, допущен-
ные при возбуждении уголовных дел, всякая  
неправильность в процессуальной деятельности, 
в том числе и мыслительном процессе компетент-
ного лица, носителя соответствующих прав и обя-
занностей» [3, с. 63]. 

Как видим, авторы определений единогласно 
подчеркивают непреднамеренность, случайность, 
заблуждение в действиях следователя относи-
тельно ошибки. Р. С. Белкин справедливо отмечал, 
что именно добросовестное заблуждение отлича-
ет ошибку в судопроизводстве от профессиональ-
ных упущений, нарушений, должностных проступ-
ков и даже преступлений против правосудия. 
Всякое заведомо неправильное действие, суждение, 
нарушение установленных норм закона не явля-
ется ошибкой и требует иного, нежели на ошибку, 
реагирования [4, с. 66]. 

Ученые, исследовавшие проблемы следствен-
ных ошибок, предлагали различные варианты их 
классификации. 

А. Д. Назаров все следственные ошибки разде-
лял на четыре группы: 

1) следственные ошибки, связанные с несо-
блюдением в уголовном процессе конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина; 

2) односторонность и неполнота предвари-
тельного расследования; 

3) существенные нарушения уголовно-процес-
суального закона; 

4) неправильное применение закона [5, с. 24]. 
В. П. Крамаренко классифицировал все след-

ственные ошибки с точки зрения ситуационного 
подхода в зависимости: 

1) от этапа расследования; 
2) компонентов следственной ситуации; 

3) решения стратегических или тактических  
задач. 

В. И. Власов делит следственные ошибки на 
логические (ошибки в мыслительной деятельности 
субъектов, ведущих расследование дел) и факти-
ческие (несоблюдение ими же требований Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации). Он дифференцирует следственные 
ошибки на материально-правовые и процессуаль-
но-правовые; следственные ошибки при возбуж-
дении уголовных дел, проведении следственных 
действий, привлечении лиц в качестве обвиняе-
мых, соединении и выделении уголовных дел, 
приостановлении расследования, окончании рас-
следования; несущественные (которые не поме-
шали достичь истины по делу), существенные (когда 
они повлияли или могли повлиять на достовер-
ность знания или принятие законного, обоснован-
ного решения по делу), безусловно существенные 
(которые всегда свидетельствуют о неправильно-
сти выводов и решений следователя или ставят 
их под основательное сомнение); влекущие обви-
нительный или оправдательный уклон; спорные  
и бесспорные, явные и скрытые, нераспространен-
ные, относительно распространенные и типичные; 
допущенные следователем, прокурором; простые 
(одно нарушение) и сложные (совокупность нару-
шений); требующие прекращения, приостановле-
ния дела, изменения обвинения, дополнительного 
расследования, оправдания подсудимого); по при-
чине неопытности, добросовестного заблуждения, 
преднамеренных действий следователя [6, с. 64, 92]. 

Мы считаем, что все следственные ошибки можно 
систематизировать указанным ниже образом: 

1. Организационные следственные ошибки 
(недостаточное использование всех методов рас-
следования преступлений). 

2. Сущностные следственные ошибки (невысо-
кое качество информации по причине введения  
в заблуждение следователя подозреваемым, об-
виняемым, потерпевшим, свидетелем; лжесвиде-
тельство и добросовестное заблуждение). 

3. Следственные ошибки, ведущие к неправо-
мерному ограничению конституционных прав че-
ловека (недозволенные приемы и методы ведения 
допросов подозреваемых, обвиняемых, потер-
певших, свидетелей). 

4. Субъективные следственные ошибки (низкий 
уровень подготовки кадров, отсутствие опыта со-
трудников правоохранительных органов, обвини-
тельный уклон следствия). 

5. Процессуальные ошибки (неправильное 
применение правовых норм в ходе следственных 
действий, несоблюдение конституционных прав 
человека, использование недозволенных методов 
следствия). 
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6. Методические следственные ошибки (непра-
вильный выбор тактики следственных действий, 
отсутствие индивидуального подхода к личности 
опрашиваемого). 

В целях минимизации ошибок, допускаемых сле-
дователем, необходимо осуществлять комплекс 
профилактических мероприятий. Одним из на-
правлений, по нашему мнению, является психо-
физиологическое исследование с использованием 
полиграфа — технического средства, применяемого 
при проведении инструментальных психофизио-
логических исследований для синхронной регист-
рации параметров дыхания, сердечно-сосудистой 
активности, электрического сопротивления кожи,  
а также при наличии необходимости и возможно-
сти других физиологических параметров с после-
дующим представлением результатов регистра-
ции этих параметров в аналоговом или цифровом 
виде, предназначенном для оценки достоверности 
сообщенной информации [3]. Именно достовер-
ность информации, сообщенной подозреваемым 
(обвиняемым), потерпевшим, свидетелем, служит 
ценным доказательством, залогом принятия гра-
мотного и эффективного следственного решения, 
а значит, и профилактикой следственных ошибок. 

В настоящее время остро стоит проблема лже-
свидетельства. Несмотря на ст. 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
устанавливающую уголовную ответственность,  
в следственной практике часто встречаются по-
добные случаи. Лжесвидетельствование иногда 
создает непреодолимые для следствия и суда 
сложности, тем самым препятствуя достижению 
целей уголовного судопроизводства и торжеству 
правосудия. Неразоблаченная ложь, приводящая 
к возникновению сущностных следственных оши-
бок, влечет безнаказанность преступников (про-
должающих совершать преступления), а иногда, 
привлечение к уголовной ответственности неви-
новных лиц. 

В связи с этим нарушение принципа неотвра-
тимости наказания за совершенное преступление 
отрицательно влияет на правосознание отдель-
ных граждан, порождая иллюзию безнаказанности 
и подрывая авторитет правоохранительных орга-
нов, поэтому борьба с ложью в показаниях должна 
вестись непримиримо, наступательно с использо-
ванием всего потенциала средств и возможно-
стей, которыми располагают правоохранительные 
органы. 

Полиграф является одним из технических уст-
ройств, позволяющих следователю свести к ми-
нимуму проблему лжесвидетельства, тем самым 
устраняя возможное появление ошибок сущност-
ного характера. В качестве примера можно при-

вести работу по уголовному делу, возбужденному 
25 мая 2016 г. следственным отделом по Красно-
армейскому району г. Волгограда Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской области по факту 
убийства гражданина Б., по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе 
расследования возникли сомнения в истинности 
показаний, данных свидетелем Ч., который полно-
стью отрицал свою вину в совершении преступле-
ния. В отношении него было назначено и проведено 
психофизиологическое исследование с использова-
нием полиграфа, по результатам которого установ-
лено несоответствие психофизиологических реакций 
гражданина Ч. сообщенной им ранее информации,  
о чем было сказано последнему. В послетестовой 
беседе гражданин Ч. дал признательные показа-
ния в совершенном преступлении. Результаты 
проведенного исследования были положены в ос-
нову доказательств вины гражданина Ч. 

Часто полиграфолог сталкивается с получени-
ем признательных показаний лица, проходящего 
проверку на полиграфе, в послетестовой беседе. 
Еще А. Р. Лурия в начале 20-х гг. XX в., занимаясь 
изучением состояния аффекта у преступников  
и обобщив огромный экспериментальный матери-
ал, пришел к следующему выводу: «...состояние 
психической травмы (в результате совершенного 
преступления), осложненное необходимостью 
скрывать ее и ограниченное страхом саморазо-
блачения, создает у преступника состояние остро-
го аффективного напряжения; это напряжение, 
весьма вероятно, преувеличивается потому, что 
субъект находится под страхом раскрытия совер-
шенного им преступления: чем серьезнее престу-
пление, тем выраженнее аффект и тем больше 
опасность его раскрытия, и, следовательно, тем 
сильнее этот комплекс подавляется. Такое напря-
жение, несомненно, является одним из серьез-
нейших факторов в признании преступником своей 
вины. Признание служит преступнику средством 
избежать следов аффекта, найти выход из соз-
давшегося напряжения и разрядить аффективный 
тонус, который порождает в нем невыносимый 
конфликт. Признание может уменьшить этот кон-
фликт и возвратить личность в определенной сте-
пени к нормальному состоянию; именно в этом  
и заключается психофизиологическая значимость 
этого признания» [7]. 

Кроме того, внутренний конфликт, испытывае-
мый, и, вероятнее всего, осознаваемый обследуе-
мым, усугубляется специально направленными во-
просами полиграфолога в межтестовой беседе, 
что вызывает еще большее внутреннее напряже-
ние, подтверждающееся более выраженными 
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психофизиологическими реакциями обследуемого 
на значимый стимул в последующих предъявле-
ниях теста. В послетестовой беседе полиграфо-
лог, озвучив предварительную оценку полиграмм 
и соответствующие выводы, выводит тестируемо-
го на пик эмоционального напряжения, чем спо-
собствует даче признательных показаний винов-
ного, обеспечивающего себе после признания 
состояние психологического комфорта. Таким об-
разом, наивысшим результатом проведенного ис-
следования является не признание собственной 
вины тестируемого, изначально дающего ложные 
показания, а искреннее раскаяние в содеянном. 

Другая проблема, возникающая в следствен-
ной практике и приводящая к возникновению сущ-
ностных следственных ошибок, — самооговор. Это 
заведомо ложные показания подозреваемого (об-
виняемого) по поводу своей мнимой причастности 
к совершенному либо несовершенному преступ-
лению. Ученые делят самооговор на простой (или 
самообвинение) и сложный, связанный с обвине-
нием других лиц [8]. Проблема самооговора в на-
стоящее время остается нерешенной. Несмотря 
на то что действующее законодательство не пре-
дусматривает уголовной ответственности за дан-
ное деяние, тем не менее ситуации самооговора 
могут повести следствие по ложному пути в ре-
зультате совершения сущностных ошибок. 

В следственной практике не исключены случаи 
явки с повинной невиновного лица. В соответствии 
с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации добровольная явка с по-
винной служит поводом к возбуждению уголовного 
дела. Соответственно, ложная явка способна при-
вести к необоснованной трате человеческих и ма-
териальных ресурсов правоохранительных органов 
и даже к наказанию невиновного лица. По своим 
последствиям данное деяние сходно с оговором 
заведомо невиновного лица [9, с. 117]. «Ведь  
и в этом случае, — справедливо отмечает Л. В. Ло-
банова, — авторитет правосудия может пострадать 
от того, что останется нерешенной его важнейшая 
задача — ограждение от уголовной ответственно-
сти невиновных лиц» [10, с. 78]. В таких ситуациях 
во избежание наказания невиновных лиц возможно 
проведение психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа. В качестве примера 
рассмотрим один из материалов авторов настоя-
щего исследования. В октябре 2015 г. следствен-
ным отделом по Красноармейскому району г. Волго-
града Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Волгоград-
ской области было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 112 УК РФ в отношении гражданина Л. После 

проведения процессуальных действий ему было 
предъявлено обвинение. Однако через некоторое 
время в правоохранительные органы с повинной 
явился гражданин К., сообщив о совершенном им 
преступлении, ранее инкриминированном гражда-
нину Л., а также о наличии свидетелей, которые 
могут подтвердить сказанное. Для подтверждения 
достоверности показаний гражданину К. было  
назначено психофизиологическое исследование  
с использованием полиграфа. 

Особенность проведения психофизиологиче-
ского исследования с использованием полиграфа 
в подобных ситуациях заключается не только  
в проверке достоверности показаний (в данном 
случае — признание вины в совершенном преступ-
лении), но и в проверке различных обстоятельств 
совершенного преступления, использованных ору-
дий преступления, конкретных действий преступ-
ника до и после совершенного преступления,  
а также источника информации о совершенном 
преступлении. 

В ходе проведенного исследования установле-
но, что гражданин К. был введен в заблуждение 
родным братом и адвокатом обвиняемого Л. Таким 
образом, полиграф помог избежать необоснован-
ной траты человеческих и материальных ресурсов 
правоохранительных органов, а самое важное — 
уголовной ответственности невиновного лица. 

Еще одной разновидностью следственных ошибок, 
по нашему мнению, являются ошибки организаци-
онного характера. Полагаем, что правоохранитель-
ные органы Российской Федерации не только могут, 
но и обязаны своевременно и объективно с учетом 
современных достижений науки и техники оценивать 
технические и методологические инновации, способ-
ствующие повышению качественного уровня рас-
крытия и расследования преступлений. 

Применение нетрадиционных средств и мето-
дов в уголовном судопроизводстве может сущест-
венно повысить его качество, объективность, все-
сторонность и полноту. Подобное понимание 
проблемы позволит существенно снизить риск воз-
никновения следственных ошибок [11, с. 40—45]. 
Так, результаты психофизиологического исследо-
вания с использованием полиграфа в некоторых 
случаях являются недостающим звеном, помо-
гающим следователю сделать вывод о достаточ-
ности доказательств. В качестве примера можно 
привести работу по уголовному делу, возбужденно-
му 26 июля 2016 г. следственным отделом по Цен-
тральному району г. Волгограда Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской области по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ 
в отношении гражданина Л. 
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В ходе расследования возникла необходимость 
проверки правдивости показаний потерпевшей Н., 
обвинившей гражданина Л. в совершении престу-
пления, а также показаний самого гражданина Л., 
полностью отрицавшего свою вину в содеянном. 
Поскольку преступление совершено в условиях 
неочевидности, в отношении Н. и Л. были назначены  
и проведены психофизиологические исследования 
с применением полиграфа. По их результатам ус-
тановлено, что психофизиологические реакции Н. 
отражают информацию, ранее сообщенную ею  
о совершении гражданином Л. насильственного 
полового сношения против ее воли, в отличие от 
психофизиологических реакций подозреваемого. 

Результаты психофизиологического исследо-
вания с использованием полиграфа, а также пока-
зания полиграфолога, допрошенного в качестве 
специалиста, были включены сначала в обвини-
тельное заключение, а затем в обвинительный 
приговор как доказательства по уголовному делу. 

Необходимость устранения выявленных в ходе 
расследования противоречий возникает и при по-
лучении следователем противоположных резуль-
татов судебных экспертиз. 

Примером принятия с помощью результатов 
психофизиологического исследования с использо-
ванием полиграфа справедливого решения явля-
ется уголовное дело, возбужденное 27 января 
2015 г. следственным отделом Отдела МВД Рос-
сии по Дубовскому району Волгоградской области, 
по признакам преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 264 УК РФ. В ходе расследования были 
назначены две судебные автотехнические экспер-
тизы, заключения которых противоречили друг 
другу. Противоречия были выявлены и в показа-
ниях свидетелей и потерпевших. 

В целях устранения сомнений в объективности 
и истинности показаний потерпевшей, находившей-
ся в момент дорожно-транспортного происшествия 
рядом с водителем в салоне разбитой автомаши-
ны, было назначено и проведено психофизиологи-
ческое исследование с использованием полиграфа. 
По его результатам установлено, что психофизио-
логические реакции пассажирки, вероятнее всего, 
не отражают информацию, ранее сообщенную ею 
по уголовному делу. После озвучивания получен-
ных результатов пассажирка призналась в том, 
что автомобиль, в котором она находилась, выехал 
на полосу встречного движения, тем самым спрово-
цировав совершение дорожно-транспортного про-
исшествия. Результаты исследования были отра-
жены в постановлении о прекращении уголовного 
дела. 

Еще одна указанная нами группа следственных 
ошибок — ошибки, ведущие к неправомерному 
ограничению конституционных прав человека при 

проведении следственных действий (например, 
применение недозволенных приемов и методов 
ведения допросов подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей). По мнению ученых, 
проводивших многочисленные исследования, лица, 
не причастные к совершению преступления, под 
воздействием различных факторов могут призна-
вать свою вину. В специальной литературе описа-
ны виды и способы воздействия на участников 
уголовного судопроизводства со стороны следо-
вателей для принуждения к даче показаний. Так,  
с точки зрения Н. А. Васильевой, принуждение с це-
лью получить «нужные» следователю (а не объек-
тивные) показания может быть как физическим, 
так и психическим, и при этом оно будет незаконным 
независимо от того, признает свою вину подлин-
ный преступник или оговорит себя невиновный 
человек [12]. Статья 189 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации «Общие пра-
вила проведения допроса» не содержит прямого 
запрета на применение неправомерного воздей-
ствия на допрашиваемого, а следователь свобо-
ден в выборе тактики допроса (за исключением 
использования наводящих вопросов). Однако ч. 2 
ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации гласит: «Никто из участников уго-
ловного судопроизводства не может подвергаться 
насилию, пыткам, другому жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство обращению». 
Более того, допущенное следователем принужде-
ние в форме психологического воздействия назы-
вается законодателем преступлением, преду-
смотренным ч. 1 ст. 302 УК РФ («Принуждение  
к даче показаний»). 

При указанных обстоятельствах вполне объяс-
нимо применение психофизиологического иссле-
дования с использованием полиграфа, участие  
в котором возможно исключительно с согласия 
проверяемого лица. Вместе с тем тактика прове-
дения полиграфной проверки не содержит прину-
ждения к даче показаний и не исключает свободы 
волеизъявления тестируемого, а полиграфолог 
является лишь оператором, который фиксирует 
психофизиологические реакции лица, проходяще-
го испытания на полиграфе. 

Названные условия производства психофизио-
логического исследования с использованием по-
лиграфа позволяют получить признательные по-
казания без применения к допрашиваемому 
принуждения. Так, 28 марта 2016 г. Новоаннин-
ским межрайонным следственным отделом След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Волгоградской области 
по факту обнаружения трупа Ф. было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пре-
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дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса 
свидетеля М., отрицавшего свою причастность  
к преступлению, у следователя возникли сомнения  
в объективности и истинности данных ею показа-
ний. Проведенное психофизиологическое иссле-
дование с использованием полиграфа установило, 
что психофизиологические реакции М. не отража-
ют информации, ранее сообщенной ею по уголов-
ному делу относительно убийства Ф. В результате 
М. без применения недопустимых приемов веде-
ния допроса дала признательные показания в со-
вершении преступления, получившие свое отра-
жение в обвинительном заключении. 

Таким образом, психофизиологическое иссле-
дование с использованием полиграфа является 
не только одним из эффективных методов профи-
лактики следственных ошибок, но и действенным 
механизмом обеспечения прав участников уголов-
ного судопроизводства. Однако возможности психо-
физиологического исследования с использованием 

полиграфа, на наш взгляд, гораздо шире того 
диапазона, в котором оно применяется в настоя-
щее время. Почему бы во время тестирования на 
полиграфе не задействовать наряду со слуховыми 
анализаторами тестируемого зрительные, обоня-
тельные, возможно тактильные, вкусовые анали-
заторы в комплексе, которые в конкретных случа-
ях могут оказать существенное влияние на 
формирование объективных выводов? Почему бы 
не допустить возможности транслирования хода  
и результатов исследования в суде? Почему бы 
не попытаться совместить инструментальные тех-
нологии верификации с гипнозом? На наш взгляд, 
решение этих вопросов заслуживает отдельного 
внимания. 

Проведенные учеными исследования доказали, 
что более 80 % информации человек получает  
с помощью органов зрения, 9,5 % — посредством 
органов слуха, а 9 % — с помощью остальных ор-
ганов чувств (см. диаграмму 1). 

слух
9,5%

вкус
 4,2%

зрение
81,4%

тактильные 
ощущения 

1,6% мышечные 
ощущения

0,1%
обоняние

3,2%

 
Таким образом, по мнению большинства исследователей на органы зрения приходится от 70 до 90 % 

всей воспринимаемой нами информации. Способы же ее получения мы отразили в следующей таблице 
(см. таблицу 1). 

Т а б л и ц а  1  
Способы получения информации 

 
Орган Способ восприятия Вид восприятия 

зрения зрительная (визуальная) изображение 
слуха слуховая (аудиальная) звук 
осязания тактильная тактильные ощущения 
вкусовые рецепторы вкусовая вкусовые ощущения 
обоняния обонятельная запах 
 

Диаграмма 1. Количество информации, воспринимаемой различными органами чувств 
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С учетом представленных данных не может не 
вызвать удивления тот факт, что в процессе пси-
хофизиологического исследования с использова-
нием полиграфа на протяжении многих десятилетий 
практически не используются зрительные раздра-
жители, хотя на их долю приходится до 70—90 % 
всей получаемой нами информации об окружаю-
щем мире. На наш взгляд, применение визуаль-
ных образов в ходе проведения исследования на 
полиграфе позволит существенно повысить пол-
ноту и объективность полученных результатов. 
Так, Н. Н. Китаев и Н. П. Ермаков считают, что при 
допросах обвиняемых в ряде случаев высокой эф-
фективностью обладает воздействие запахов [13]. 
Эти же ученые подвергли научному и практиче-
скому осмыслению использование музыки в ходе 
допроса [14]. 

Таким образом, возникает необходимость соз-
дания целого верификационного комплекса, пред-
назначенного для максимального получения про-
цессуально значимой информации у ее носителя. 
Технический верификационный комплекс (ТВК) — 
устройство, предназначенное для проверки досто-
верности показаний подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, а также для получения 
процессуально значимой информации в случаях 
частичной утраты памяти путем комплексного ис-
пользования и сочетания классического метода 
психофизиологического исследования с использо-
ванием полиграфа и зрительных, вкусовых, обо-
нятельных и тактильных образов, а также гипно-
тических техник. 

Технический верификационный комплекс, на наш 
взгляд, должен включать: 

1. Звукоизолированный бокс. 
2. Полиграф. 
3. Специальное кресло. 
4. Монитор и оборудование для 3D-представ-

ления визуальных образов. 
5. Систему подачи запаховых стимуляторов. 
6. Систему подачи вкусовых стимуляторов. 
7. Систему подачи тактильных стимуляторов. 
Функционирование технического верификаци-

онного комплекса будет состоять из шесть этапов: 
1. Подготовительный. Предварительное изуче-

ние поступивших материалов, интересующих ини-
циатора вопросов, исследование обстоятельств 
дела и личности испытуемого (испытуемых). Изуче-
ние нормативно-правовой документации и специ-
альной литературы. 

2. Начальный. Определение последовательно-
сти и целесообразности различных способов ве-
рификации. Возможность применения комплексно-
го подхода. Решение вопроса о предоставлении 
дополнительных данных: фото-, видео- и иных 

материалов, касающихся обстановки места про-
исшествия, его особенностей, обстоятельств про-
исшествия и т. д. 

3. Классический. Проведение стандартного пси-
хофизиологического исследования с использова-
нием полиграфа по классическим методикам. Изу-
чение особенностей испытуемых, специфических 
психологических реакций на различные раздражи-
тели, степени контактности и правдивости тести-
руемых. 

4. Аналитический. Анализ результатов класси-
ческого тестирования. Формирование решения  
о применении наиболее эффективных комплекс-
ных методов верификации на последующих эта-
пах исследования. 

5. Комплексно-верификационный. Проведение 
исследования с применением комплекса верифи-
кационных методик, включающих использование 
фото-, видеоматериалов, тактильных, обонятель-
ных, вкусовых раздражителей, возможно, приме-
нение различных гипнотехник. 

6. Заключительный. Анализ полученных в ходе 
исследования данных. Формирование выводов. 
Оформление результатов исследования и направ-
ление их инициатору. 

На основе изучения проблемы профилактики 
следственных ошибок посредством производства 
психофизиологического исследования с использова-
нием полиграфа можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективность применения психофизиоло-
гического исследования с использованием поли-
графа как профилактики следственных ошибок  
не вызывает сомнений. 

2. Психофизиологическое исследование с ис-
пользованием полиграфа на предварительном 
следствии способствует: 

— получению правдивых показаний подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
без применения к ним недопустимых приемов до-
проса; 

— коренному изменению направления рассле-
дования; 

— появлению дополнительных данных, исполь-
зуемых в качестве доказательств, позволяющих 
следователю принять решение о направлении 
уголовного дела в суд или о его прекращении; 

— укреплению уверенности в правомерности 
принятого следователем решения. 

3. В целях минимизации следственных ошибок, 
а также для повышения эффективности расследо-
вания и раскрытия преступлений необходимо соз-
дание технического верификационного комплекса, 
состоящего из шести этапов. 
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Л. А. Бакланов, Д. Б. Панюшин 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ГЛАСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩА 
БЕЗ СОГЛАСИЯ ЕГО СОБСТВЕННИКОВ: PRO ET CONTRA 
 
В связи с вынесением судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации  

9 января 2013 г. кассационного определения № 45-О12-77 активно ведется дискуссия о порядке проведения 
такого оперативно-разыскного мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, а именно о возможности проведения гласного обследования жилища 
без согласия его собственников и допустимости проведения обследования в форме, выходящей за рамки 
визуального осмотра. 

Необходимо рассмотреть существующие подходы по обозначенным проблемным вопросам, провести 
анализ законодательства и аргументов противников возможности проведения гласного обследования 
жилища без согласия его собственников в форме, выходящей за рамки визуального осмотра, предложить 
аргументы в пользу проведения обследования в объеме, выходящем за рамки визуального осмотра. 

Для решения перечисленных вопросов использовался системный подход к выявлению проблем и поста-
новке исследовательских задач. Широкое применение нашли методы конкретно-теоретического исследова-
ния: сравнительно-правовой, герменевтический в различных вариантах (анализ грамматической и логи-
ческой структуры правовых текстов, их системное, историческое, телеологическое истолкование). 

В ходе исследования авторы приходят к выводам о том, что гласное обследование жилища может 
проводиться без согласия его собственников при наличии разрешения суда; обследование предполагает 
активную поисковую деятельность, в том числе вскрытие запертых помещений и хранилищ, независимо 
от формы его проведения; дальнейшее развитие оперативно-разыскной деятельности должно заклю-
чаться в совершенствовании положений законодательства, содержащих меры обеспечения проведения 
обследования, и прав лиц, в отношении которых проводится рассматриваемое оперативно-разыскное 
мероприятие. 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, гласное 

обследование помещений, принуждение в оперативно-разыскной деятельности, принудительное обсле-
дование. 

 
 
L. A. Baklanov, D. B. Panyushin 
 
CONDUCTING AN OVERT SEARCH OF A DWELLING WITHOUT THE OWNERS’ CONCERT: 
PRO ET CONTRA 
 
In connection with the rendering of the cassation ruling No. 45-012-77 by the Judicial Chamber of Criminal 

Cases of the Supreme Court of the Russian Federation on January 9, 2013 the procedure for carrying out such 
an operational search activity as a search of premises, buildings, sectors of the terrain, and vehicles is being 
actively discussed, specifically the possibility of conducting an overt search of a dwelling without the owners' 
consent and the admissibility of conducting a search in such a form that goes beyond visual inspection. 

It is necessary to consider existing approaches to the outlined issues, to analyze the legislation and argu-
ments of the opponents of the possibility of conducting an overt search of a dwelling without the owner's consent 
in a form that goes beyond the scope of visual inspection, to offer arguments for the possibility of conducting  
a search beyond the scope of a visual inspection. 

To solve the designated problems the authors used a systematic approach to set apart the problems and 
formulate research goals. The methods of particular theoretical research such as comparison-based legal 
method, hermeneutical method in different variations namely the analysis of grammatical and logical structures 
of legal documents; their systematic, historical, and teleological interpretation were widely used. 
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In the course of the research, the authors come to the conclusion that an overt search of a dwelling can be 
conducted without the owners' consent if the court's permission is granted; the search involves active search 
activity, including opening of locked premises and storage facilities regardless of the form it is conducted in; fur-
ther development of the operational search activity should include the improvement of the provisions of legisla-
tion containing measures to ensure the conduct of the search and the rights of people who are being the sub-
jects of the operational search activities. 

 
Key words: detective activity, operational search operation, overt search of a dwelling, coercion in the detec-

tive activity, coercive search. 
 
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее — Закон  
об ОРД) одним из оперативно-разыскных меро-
приятий (далее — ОРМ) является обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств (далее — обследова-
ние). При этом, несмотря на то что Закон об ОРД 
действует уже более 20 лет, до настоящего вре-
мени отсутствуют четкое понимание сущности 
данного ОРМ и детальная регламентация усло-
вий, организации, тактики его проведения, что 
приводит к ряду проблем. 

Среди теоретиков и практиков разворачиваются 
два направления дискуссии: о возможности про-
ведения гласного обследования жилища без со-
гласия его собственников и допустимости проведе-
ния обследования в форме, выходящей за рамки 
визуального осмотра. 

В статье будут рассмотрены существующие 
подходы по обозначенным проблемным вопросам, 
проведен анализ законодательства и аргументы 
противников возможности проведения гласного 
обследования жилища без согласия его собствен-
ников в форме, выходящей за рамки визуального 
осмотра, предложена аргументация возможности 
проведения обследования в объеме, выходящем 
за рамки визуального осмотра. 

При рассмотрении взглядов на возможность 
проведения гласного обследования жилища без 
согласия его собственников следует согласиться  
с мнением А. Е. Чечетина о том, что к моменту 
появления законодательного регулирования опе-
ративно-разыскной деятельности сформирова-
лось доктринальное толкование рассматриваемо-
го нами ОРМ, основанное на ограничительном 
понимании права на его гласное проведение, ко-
торое заключалось в том, что гласное обследова-
ние может применяться лишь при условии согла-
сия лиц, чьи права при этом могут ограничиваться 
[1, с. 154, 161, 166—167]. Вместе с тем нужно под-
черкнуть, что доктринальное толкование не со-
держало соответствующей аргументации, а в на-
учных работах не приводилось нормативных 
правовых актов, обосновывающих данную позицию. 

В настоящее время сложно говорить о причинах 
формирования такого подхода в доктринальном 
толковании, однако следует предположить, что 
они кроются в инертности реагирования на появ-
ление оперативно-разыскного законодательства. 
Так, до начала законодательного регулирования 
оперативно-разыскной деятельности (до 1992 г.)  
в ее теории и правоприменительной практике ис-
пользовался специальный метод — оперативный 
осмотр. Он представлял собой способ получения 
информации, необходимой для решения задач  
в борьбе с преступностью путем негласного озна-
комления или осмотра предметов материалов  
и веществ. 

Полагаем, что с появлением закона, регламен-
тирующего оперативно-разыскную деятельность, 
особенности проведения оперативного осмотра бы-
ли перенесены исследователями на новое ОРМ — 
обследование — без учета норм закона и вновь 
появившейся специфики. С течением времени, 
испытывая острую потребность в преодолении 
сложностей при решении задач, стоящих перед 
оперативно-разыскной деятельностью, оперативно-
разыскная практика пришла к возможности осуще-
ствления гласного обследования не только без 
согласия, но и против воли собственников обсле-
дуемых объектов, в том числе жилых помещений. 
Подчеркнем, что формирование новой позиции про-
исходило не одномоментно, а на протяжении опре-
деленного периода. Например, если в 2012 г. 
78,6 % сотрудников оперативных подразделений 
органов внутренних дел допускали возможность 
осуществления гласного обследования против 
воли собственников обследуемых объектов, то  
в 2015 г. их было уже 96,4 %. 

Аналогичные изменения произошли и в среде 
исследователей. Так, из 19 литературных источни-
ков, доступных для свободного изучения на сайте 
научной электронной библиотеки (elibrary.ru), полу-
ченных при поиске по ключевым словам «гласное 
обследование», лишь в одном из них [2, с. 240—244] 
авторы считают невозможным осуществление 
гласного обследования без согласия собственни-
ков обследуемых объектов. 
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В завершение рассмотрения формирования точек 
зрения на возможность проведения обследования 
объекта без согласия его собственников приведем  
в поддержку своей позиции аргументы, которые были 
отмечены А. Е. Чечетиным — сторонником недопус-
тимости проведения гласного обследования объек-
тов без согласия их собственников: 

1. Кассационное определение судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 января 2013 г. № 45-О12-77. 

2. Постановление Европейского Суда по правам 
человека (далее — ЕСПЧ) от 18 сентября 2014 г. 
«Дело «Аванесян (Avanesyan) против Российской 
Федерации» (жалоба № 41152/06). 

3. Отсутствие прямых законодательных дозво-
лений на возможность принудительного оперативно-
разыскного обследования [2, с. 157, 161]. 

Рассмотрим подробно каждый из них. 
1. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 9 января 
2013 г. вынесла кассационное определение, в ко-
тором гласные обследования жилых помещений, 
проведенные на основании судебного решения, 
были признаны незаконными, поскольку согласия 
на проникновения в жилище от их владельцев по-
лучены не были, по смыслу положений Закона об 
ОРД оперативно-разыскное обследование осуще-
ствляется негласно и не может быть направлено 
на обнаружение и изъятие доказательств по уго-
ловному делу. Данное кассационное определение 
оказало значительное влияние на практику опера-
тивно-разыскной деятельности. Так, в некоторых 
регионах суды стали отказывать в даче разреше-
ний на проведение гласных обследований жилых 
помещений [3, с. 61—63]. При этом анализ касса-
ционного определения позволяет заключить, что 
оно не отвечает положениям законодательства       
и требованиям логики. 

Во-первых, в определении Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указывает, что «гласное об-
следование жилища И. В. Рычковой было прове-
дено на основании разрешения судьи, при этом 
какого-либо согласия на проникновение в жилище 
от проживающих в нем лиц получено не было». 
Полагаем, что у судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации не 
было оснований для выдвижения требования о по-
лучении правоохранительным органом при прове-
дении ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, кроме решения суда, еще и согласия 
лиц, в отношении которых проводятся ОРМ. Так,  
в ст. 25 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что: «Никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных федеральным зако-

ном или на основании судебного решения».  
Из смысла конституционной нормы следует, что 
разрешение суда, равно как и соответствующая 
воля проживающих в жилище лиц, являются рав-
нозначными законными основаниями для ограниче-
ния права на неприкосновенность жилища. Другими 
словами, для проведения обследования достаточно 
либо воли проживающих в жилище лиц, либо раз-
решения суда. Это согласуется с положениями  
ст. 8 Закона об ОРД, в соответствии с которыми 
проведение ОРМ, ограничивающих конституцион-
ные права человека и гражданина на неприкосно-
венность жилища, допускается на основании су-
дебного решения и не требует дополнительно 
получения согласия лица. 

Таким образом, указание судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации на обязанность при проведении ОРМ, 
ограничивающих конституционные права граждан, 
получать, кроме судебного разрешения, еще раз-
решение (согласие) лица, в отношении которого 
проводятся ОРМ, не в полной мере основывается на 
нормах Конституции Российской Федерации и За-
кона об ОРД.  

Во-вторых, в рассматриваемом кассационном 
определении, отмечается: «Между тем согласно  
п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств является одним из 
ОРМ, проводимых для решения задач, преду-
смотренных ст. 2 Федерального закона. По смыс-
лу указанных норм в их взаимосвязи со ст. 9 Фе-
дерального закона данное ОРМ осуществляется 
негласно и не может быть направлено на обнару-
жение и изъятие доказательств по уголовному  
делу». Таким образом, судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, изучив указанные нормы Закона об ОРД, 
пришла к выводу о том, что «обследование осу-
ществляется негласно» и «не может быть направ-
ленно на обнаружение и изъятие доказательств по 
уголовному делу». Считаем необходимым просле-
дить логику принятия судом указанного вывода. 

В пункте 8 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД содержится 
наименование ОРМ, которое проводится при осуще-
ствлении оперативно-разыскной деятельности — 
обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств — 
иные нормативные предписания в указанном 
пункте отсутствуют. Статья 2 закрепляет задачи 
ОРД, ст. 9 регулирует порядок получения судебно-
го разрешения на проведение ОРМ. Упоминания  
о том, что обследование, равно как и иное ОРМ, 
осуществляется исключительно негласно и не мо-
жет быть направлено на обнаружение и изъятие 
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доказательств по уголовному делу, в указанных 
нормах не имеется. Таким образом, вывод о том, 
что обследование осуществляется негласно и не 
может быть направлено на обнаружение и изъятие 
доказательств по уголовному делу на указанных 
нормах Закона об ОРД не основывается. Кроме 
того, анализ иных статей Закона об ОРД позволя-
ет сделать противоположный вывод. В частности, 
ст. 1 предусматривает возможность проведения 
ОРД как гласно, так и негласно, ст. 7 определяет 
основания проведения ОРМ и не выделяет осно-
ваний для негласных или гласных ОРМ. Статья 8 
устанавливает общие условия проведения ОРМ  
в независимости от формы их осуществления,  
а в ч. 5 предусматривает передачу следователю 
для приобщения к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств фонограммы и бу-
мажного носителя записи переговоров. Пункт 1 
ч. 1 ст. 15 закрепляет право проведения как глас-
ных, так и негласных ОРМ. Таким образом, Закон 
об ОРД, устанавливая основания и условия прове-
дения ОРМ, не определяет особенностей гласной  
и негласной форм их проведения и не запрещает 
проводить отдельные ОРМ в гласной форме. Как 
следствие, вывод судебной коллегии в кассацион-
ном определении не только не основывается на За-
коне об ОРД, но и вступает с ним в противоречие. 

В-третьих, в рассматриваемом определении 
отмечается: «Таким образом, фактически в жилых 
помещениях О. В. Криницыной и И. В. Рычковой 
были проведены обыски до возбуждения уголов-
ных дел и с нарушением требований, установлен-
ных ст. 182 УПК РФ». Полагаем, что причиной такой 
формулировки является необходимость аргумен-
тации решения путем указания конкретной нормы 
федерального закона, которая была нарушена при 
проведении гласного обследования. В условиях 
отсутствия в Законе об ОРД такой нормы обосно-
вание решения базируется на ст. 182 УПК РФ.  
С подобным подходом сложно согласиться. Каж-
дый закон имеет предмет своего правового регу-
лирования. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) регулирует 
уголовно-процессуальные правоотношения. Уста-
новленный им порядок проведения следственных 
действий не распространяется и не может распро-
страняться на порядок проведения ОРМ. Такой 
подход (основанный на логической ошибке — 
подмена понятий) фактически создает прецедент, 
в соответствии с которым результат любого за-
конного действия может быть признан недопусти-
мым. Например, допрос следователем свидетеля 
недопустим, поскольку при его осуществлении на-
рушены требования ст. 6 Закона об ОРД, так как 
допрос не разрешен указанной нормой закона. 

Проведенный в соответствии со ст. 27.8. Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях осмотр проведен в нарушении 
ст. 176 УПК РФ (основания производства осмот-
ра), поскольку при его проведении не выяснялись 
обстоятельства, имеющие значение для уголовно-
го дела, и т. д. 

Уверены, что при правовой оценке ОРМ необ-
ходимо руководствоваться требованиями Закона 
об ОРД, а не заимствовать нормы других законов, 
которые не регулируют исследуемых правоотно-
шений. Кроме того, представляется недопустимым 
произвольно переименовывать действия, прово-
димые правоохранительными органами в рамках 
одной отрасли права, в действия, регламентиро-
ванные другими отраслями права. Иными словами, 
нельзя назвать ОРМ «опрос» следственным дей-
ствием «допрос» и после этого предъявлять к нему 
все требования, установленные УПК РФ. 

Таким образом, рассматриваемое нами касса-
ционное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации является спорным аргументом при 
обосновании недопустимости проведения гласного 
обследования жилища против воли проживающих 
в нем лиц, поскольку кассационное определение 
содержит юридические и логические ошибки, а сде-
ланные выводы вступают в явные противоречия 
со ст. 6, 15, а также ст. 1, 7 и 8 Закона об ОРД. 

2. Дело «Аванесян против Российской Федера-
ции» — первое дело, где ЕСПЧ оценивал гласное 
обследование, проведенное сотрудниками опера-
тивного подразделения органов внутренних дел 
против воли проживающих в жилище лиц, в фор-
ме, выходящей за рамки визуального осмотра. 
Анализ данного судебного решения позволяет нам 
сделать вывод о том, что в его основе лежало два 
юридически значимых обстоятельства. 

1. Недостаточное правовое регулирование 
ОРД, не допускающее пересмотра судебного реше-
ния о разрешении проведения ОРМ (пп. 29, 32, 33). 
ЕСПЧ согласился с доводом заявителя о том, что 
действующее законодательство позволяет судам 
санкционировать проведение ОРМ в отношении 
любого лица и по любым основаниям, при этом 
решение суда не будет отменено или аннулиро-
вано вышестоящим судом (п. 26). В пункте 29 
ЕСПЧ указывает, что «должна существовать про-
цедура, посредством которой данное лицо могло 
бы оспорить юридические и фактические основа-
ния выдачи ордера и получить компенсацию, если 
обыск был санкционирован или произведен неза-
конно». Однако вывод ЕСПЧ о недостаточности 
правового регулирования ОРД, заключающийся  
в отсутствии процедуры пересмотра судебного 
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решения, разрешающего проведение ОРМ, не по-
лучил до настоящего времени реализации в зако-
нодательстве и судебной практике Российской 
Федерации. 

2. Недостаточная мотивированность судебного 
постановления, разрешающего проведение ОРМ. 
В пункте 38 ЕСПЧ указывает, что отсутствие кон-
кретных доводов и подробностей в судебном ре-
шении о разрешении на производство обыска 
предполагает отсутствие оснований для обыска.  
В пункте 44 идет конкретизация приведенного те-
зиса и указывается, что в судебном решении не обо-
значено преступление (преступления), в соверше-
нии которого подозревался заявитель; основания 
возникновения подобных подозрений и доказа-
тельства, подтверждающие их; не перечислено, 
какие вещи или предметы могли находиться в до-
ме заявителя и т. д. 

Анализ второго юридически значимого обстоя-
тельства позволяет сделать вывод о недостаточ-
ной мотивации судебного решения в конкретном 
рассматриваемом ЕСПЧ случае правоприменения. 
При этом международный суд не ставил под со-
мнение возможность проведения анализируемых 
правоприменителем действий. Таким образом, 
приведенное решение ЕСПЧ не является аргу-
ментом, обосновывающим недопустимость глас-
ного обследования жилища против воли прожи-
вающих в нем лиц, в форме, выходящей за рамки 
визуального осмотра. 

3. Следует согласиться с А. Е. Чечетиным в том, 
что в настоящее время в Законе об ОРД отсутст-
вуют прямые законодательные дозволения на воз-
можность проведения обследования без согласия 
собственников обследуемых объектов. Однако это 
не означает, что законодатель прямо высказался 
о недопустимости принуждения при проведении 
гласных ОРМ [1, с. 153]. Так, по мнению 
В. Ф. Луговика, уже сейчас существуют «правовые 
суррогаты принуждения в оперативно-розыскной 
деятельности», которые получили свое закрепле-
ние в статусных нормативных правовых актах  
[4, с. 28]. Например, ч. 2 ст. 15 Федерального за-
кона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
(далее — Закон о полиции) предоставляет право 
входить (проникать) в жилые и иные помещения, 
на земельные участки и территории в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Один 
из них — Закон об ОРД. В нем зафиксировано 
право поводить обследование при наличии осно-
ваний и с соблюдением установленных в законах 
условий проведения ОРМ. Пункт 7 ч. 1 ст. 13 За-
кона о полиции во взаимосвязи с п. 3 ч. 1 ст. 20 
этого же закона предусматривает применение фи-
зической силы, если это необходимо для проведе-

ния ОРМ. Исходя из этого можно говорить о том, что 
отсутствие прямых законодательных дозволений 
на возможность проведения обследования без 
согласия собственников обследуемых объектов — 
скорее, не умысел, а недоработка законодателя. 

Кроме того, полагаем, что результат, к которо-
му пришла оперативно-разыскная практика в во-
просе проведения обследования без согласия 
собственников обследуемых помещений является 
закономерным и объективным. ОРМ имеют разве-
дывательно-познавательный характер и уже в силу 
этого осуществляются в активной форме иногда  
с элементами принуждения, а также допустимого 
психологического и физического воздействия  
[4, с. 25]. Таким образом, перед исследователями 
должна стоять задача не отрицания сложившейся 
практики, а ее обслуживания путем разработки 
положений Закона об ОРД, содержащих меры 
обеспечения оперативно-разыскного производства, 
и прав лиц, в отношении которых проводятся ОРМ. 

При рассмотрении возможности осуществле-
ния при гласном обследовании действий, выхо-
дящих за рамки визуального осмотра, следует от-
метить, что несмотря на устоявшийся характер, 
положения УПК РФ, в соответствии с которыми 
один и тот же метод познания окружающей дейст-
вительности разделен на два следственных дей-
ствия, представляются дискуссионными, поскольку 
порождают возможные обсуждения границы между 
осмотром и обыском. Закон об ОРД освобождает 
органы, осуществляющие оперативно-разыскную 
деятельность, от подобных проблем с помощью 
ОРМ «обследование», которое, по нашему мне-
нию, может осуществляться как в форме визуаль-
ного осмотра, так и носить ярко выраженный поис-
ковый характер с возможностью вскрытия запертых 
помещений. 

При аргументации своей позиции полагаем 
бесперспективным использование в качестве ар-
гумента в этой дискуссии этимологию слова «об-
следование», а также то, что многие современные 
российские специалисты в области теории уго-
ловно-процессуального права, как и их западные 
коллеги, при определении понятия «обыск» ис-
пользуют термин «обследование» [5; 6; 7]. Вместе 
с тем обратим внимание на практику оперативно-
разыскной деятельности, которая в условиях нор-
мативной неопределенности опять же в целях ре-
шения стоящих перед ней задач самостоятельно 
заполнила существующий пробел и считает до-
пустимым поисковые действия при обследовании 
(вскрытие запертых помещений, демонтаж конст-
рукций, в том числе с нарушением целостности 
обследуемых объектов). 
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Представляет интерес опыт законодательного 
регулирования аналогичных правоотношений в ев-
ропейских странах. Так, Уголовно-процессуальный 
кодекс Федеративной Республики Германия (да-
лее — УПК ФРГ), который по структуре во многом 
совпадает с УПК РФ, содержит ст. 102 «Обыск  
у подозреваемого» и 103 «Обыск у других лиц»  
[8, с. 173—175]. Исследуемое нами действие име-
нуется Durchsuchung, что в рассматриваемом слу-
чае переводится как обыск. УПК ФРГ так же, как  
и Закон об ОРД, не выделяет самостоятельного 
действия, называемого осмотром. При этом под-
черкнем, что авторы научно-практического ком-
ментария и текста закона, приводя собственное 
толкование ст. 102 УПК ФРГ, используют термин 
обследование в качестве синонима обыску, для 
проведения которого достаточно первичных подо-
зрений [8, с. 173]. Кроме того, нормы, специально 
разрешающей вскрытие запертых помещений, 
УПК ФРГ не содержит, их вскрытие разрешено при 
осуществлении поисковых действий. 

Таким образом, с нашей точки зрения, основа-
ния для восприятия обследования как мероприя-
тия, выходящего за рамки визуального осмотра, 
присутствуют. Обследование предполагает актив-
ную поисковую деятельность, в том числе вскры-

тие запертых помещений и хранилищ, в незави-
симости от формы его проведения. Отсутствие  
в Законе об ОРД нормы, содержащей прямое доз-
воление таких действий, в целом соответствует 
европейскому пониманию достаточности правово-
го регулирования ограничения охраняемых прав. 

В завершение обозначим нашу позицию по во-
просам возможности проведения гласного обсле-
дования жилища без согласия его собственников  
и допустимости проведения обследования в форме, 
выходящей за рамки визуального осмотра: 

1. Гласное обследование жилища может про-
водиться без согласия его собственников при на-
личии разрешения суда. 

2. Обследование предполагает активную поис-
ковую деятельность, в том числе вскрытие запер-
тых помещений и хранилищ, в независимости от 
формы его проведения. 

3. Дальнейшее развитие оперативно-разыскной 
деятельности должно заключаться в совершен-
ствовании положений Закона об ОРД, содержа-
щих меры обеспечения проведения обследова-
ния, и прав лиц, в отношении которых проводится 
данное ОРМ. 

 
 
Примечания 
 Гласная форма проведения обследования предполагает неприменение сотрудниками оперативных 

подразделений специальных мер сокрытия своих действий, направленных на недопущение осознания 
заинтересованными лицами (собственником жилища, лицами, в нем проживающими, и др.) проведения 
оперативно-разыскного мероприятия. 

 Опрошено 126 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел. 
 Опрошено 112 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел. 
 
 

     1. Чечетин А. Е. Обеспечение прав личности 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий: моногр. СПб., 2016. 232 с. 

2. Поляков М. П., Терехин В. В. Некоторые ас-
пекты нарушения законности при реализации 
гласного оперативного обследования (как прояв-
ление методологической проблемы дифферен-
циации ОРД на гласную и негласную) // Юриди-
ческая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2012. № 1. С. 240—244. 

3. Зенкин А. Н. Подмена уголовно-процес-
суальных действий оперативно-розыскными ме-
роприятиями // Законность. 2017. № 1. С. 61—63. 

4. Луговик В. Ф. Правовые суррогаты и прину-
ждение в оперативно-розыскной деятельности // 
Научный вестник Омской академии МВД России. 
2017. № 2 (65). С. 27—28. 

 

 1. Chechetin A. E. Ensuring individual rights in 
the course of operational-search activities: mono-
graph. SPb., 2016. 232 pp. 

2. Polyakov M. P., Terekhin V. V. Certain as-
pects of violating legality while realizing overt opera-
tional inspection (as realization of the methodologi-
cal problem of differentiation of overt and 
undercover operational investigation activities) // 
Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny 
Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. 2012. № 1. Pp. 240—244. 

3. Zenkin A. N. Substitution of criminal proce-
dural actions for operative search activities // 
Legitimacy. 2017. № 1. Pp. 61—63. 

4. Lugovik V. F. Legal surrogates and coercion 
in crime detection // Scientific bulletin Omsk Acad-
emy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2017. № 2 (65). Pp. 27—28. 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 84 

5. Рыжаков А. П. Обыск и выемка: основания      
и порядок производства. М., 2015. 224 с. 

6. Научно-практический комментарий к Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации (постатейный) / рук. авт. кол. В. А. Да-
выдов. М., 2014. 1056 с. 

7. Россинский С. Б. Комментарий к ст. 182 
УПК РФ // Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: постат. науч.-практ. коммент. / 
отв. ред. Л. А. Воскобитова. M., 2015. Вып. 3—4. 

8. Головненков П., Спица Н. Уголовно-
процессуальный кодекс Федеративной Респуб-
лики Германия — Strafprozessordnung (StPO): 
науч.-практ. коммент. и перевод текста закона. 
Потсдам, 2012. 404 с. URL: https://publishup.uni-
potsdam.de (дата обращения: 07.12.2017). 

 
© Бакланов Л. А., Панюшин Д. Б., 2018 

5. Ryzhakov A. P. Search and seizure: founda-
tions and proceedings. M., 2015. 224 pp. 

6. Scientific and practical commentary to the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-
tion (article-by-article) / head of the writing staff 
V. A. Davydov. M., 2014. 1056 pp. 

7. Rossinskii S. B. Commentary to art. 182 of the 
Code of Criminal Procedure of Russia // The Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation: an arti-
cle-by-article scientific and practical commentary / ex-
ecutive editor L. A. Voskobitova. M., 2015. Edition 3—4. 

8. Golovnenkov P., Spitsa N. Criminal Procedure 
Code of the Federal Republic of Germany — Straf-
prozessordnung (StPO): scientific and practical 
commentary and translation of the text of the law. 
Potsdam, 2012. 404 p. URL: https://publishup.uni-
potsdam.de (date of access: 07.12.2017). 

 
© Baklanov L. A., Panyushin D. B., 2018 

 
    

 
 
УДК 343.1 
ББК 67.410.20                                                                                                       DOI 10.25724/VAMVD.BCDE 
 
 
В. Г. Глебов 
 
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КРУГА ИХ СУБЪЕКТОВ 
 
В данной статье рассмотрены особенности законодательного регулирования уголовно-процессуального 

статуса ряда государственных органов и их должностных лиц, на которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации возлагается реализация некоторых процессуальных 
функций или выполнение определенных действий. В связи с этим они становятся участниками уголовно-
го судопроизводства и при осуществлении предусмотренных действий вступают в процессуально-
правовые отношения. Однако уголовно-процессуальный закон не только не регламентирует в необходи-
мой мере права и обязанности указанных органов и должностных лиц, но и в ряде случаев даже конкрет-
но не называет их, что представляется недостатком действующего законодательства. Последствием по-
добных пробелов в законодательном регулировании могут являться нарушения закона, прав и интересов 
других участников процесса или иных лиц. Для устранения указанных недостатков предлагается внести  
в уголовно-процессуальный закон соответствующие уточнения и дополнения. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальные отношения, субъекты уголовного 

процесса, статус участников уголовного процесса. 
 
V. G. Glebov 
 
EXPANSION OF THE SPHERE OF CRIMINAL PROCEDURE RELATIONS 
AND THE CIRCLE OF THEIR SUBJECTS 
 
This article describes the features of the legislative regulation of the criminal procedure status of some state 

bodies and their officials, which in accordance with the code of Criminal procedure of the Russian Federation is 
entrusted with the implementation of certain procedural functions or the performance of certain actions. In this 
regard, they become participants in criminal proceedings and in the implementation of the envisaged actions 
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enter into procedural and legal relations. However, the criminal procedure law not only does not regulate the 
rights and obligations of these bodies and officials to the necessary extent, but in some cases does not even 
specifically call them, which seems to be a lack of existing legislation. The consequences of such gaps in the 
legislative regulation may be violations of the law, the rights and interests of other participants in the process or 
other persons to eliminate these shortcomings, it is proposed to make appropriate clarifications and additions  
to the criminal procedure law. 

 
Key words: criminal proceedings, criminal procedural relations, subjects of criminal proceedings, the status  

of participants in criminal proceedings. 
 
Принятие в 2001 г. первого для Российской Фе-

дерации Уголовно-процессуального кодекса (да-
лее — УПК РФ) было важным событием, завер-
шившим, по сути, реформирование нормативного 
обеспечения уголовно-правовой системы, создание 
и приведение необходимой законодательной базы 
к целям построения правового демократического 
государства. Важно отметить, что процессуально-
му закону, определяющему полномочия и порядок 
деятельности суда, других органов, их должностных 
лиц и граждан в ходе осуществления правосудия 
и иных правоохранительных функций, уготована 
ведущая роль в закреплении и обеспечении реа-
лизации демократических принципов судопроиз-
водства, направленных на защиту и неуклонное 
соблюдение основных прав и свобод граждан.  
Соответствующий подход был отражен в назначе-
нии уголовного судопроизводства (ст. 5 УПК РФ). 
Одной из основных предпосылок достижения дан-
ной цели является оптимальная и эффективная 
регламентация в нормах УПК РФ правового поло-
жения конкретных лиц, участвующих в реализации 
уголовно-процессуальных предписаний в рамках 
установленных законом процессуально-правовых 
отношений. Еще профессор И. И. Карпец указывал, 
что «развитие общественных отношений, демо-
кратия, законность и правосудие поставлены в тес-
нейшую связь и взаимозависимость» [1, с. 3]. 

Особую актуальность вопросы правового обес-
печения соответствующих отношений в сфере 
уголовного судопроизводства приобретают в связи  
с постоянным изменением и дополнением норм 
действующего УПК РФ. Такое положение расце-
нивается юристами неоднозначно. На различных 
научно-практических форумах, в многочисленных 
публикациях отмечаются как положительные, так  
и отрицательные стороны этого документа [2; 3  
с. 18]. С одной стороны, энергичная модернизация 
УПК РФ подвергается активной критике и расце-
нивается как результат серьезных недостатков, 
пробелов, допущенных разработчиками кодекса  
и законодателем. С другой — в определенной ме-
ре можно согласиться и с мнением, что «непрерыв-
ность совершенствования уголовно-процессуаль-
ного законодательства в целях приведения его  

в соответствие с развитием общественных отноше-
ний в сфере уголовного судопроизводства пред-
ставляет внутреннюю закономерность эффективно-
го функционирования рассматриваемой отрасли 
права» [4, с. 210].  

Действительно, некоторые изменения УПК РФ 
стали следствием объективных причин, связанных 
с осуществлением мер по совершенствованию 
государственного управления в России и повлек-
ших изменения системы или структуры некоторых 
правоохранительных органов. Например, это было 
сопряжено с ликвидацией федеральных органов 
налоговой полиции и созданием федеральных 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств, а в дальнейшем и их реорганизацией, 
созданием Следственного комитета при Прокура-
туре Российской Федерации, а затем его преобра-
зованием в самостоятельное ведомство. В любом 
случае следует признать, что в итоге УПК РФ  
в действующей редакции значительно качественнее 
первоначального варианта, что отмечают многие 
юристы. Вместе с тем внесение в УПК РФ ряда 
дополнений и изменений продиктовано потребно-
стями реальной действительности, например, со-
вершенствованием социально-государственных 
институтов, экономических отношений, развитием 
технических, коммуникационных средств и т. п. 
Соответственно, такие коррективы закона связаны 
с установлением новых процессуальных правил  
и требований, поэтому предполагают для их осу-
ществления возникновение и новых уголовно-
процессуальных отношений. Это означает вовле-
чение в сферу уголовно-процессуальной деятель-
ности определенных органов или их должностных 
лиц, которым поручается (или на которых возла-
гается) реализация конкретных правовых предпи-
саний. Исходя из положений п. 58 ст. 5 УПК РФ, 
они как «лица, принимающие участие в уголовном 
процессе» являются участниками уголовного су-
допроизводства. Именно данное обстоятельство 
привлекает внимание, поскольку законодатель 
часто использует бланкетный метод установления 
и регулирования возникающих отношений, не оп-
ределяя и не закрепляя в УПК РФ даже в общих 
чертах процессуальный статус соответствующих 
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органов или их должностных лиц. В свою очередь, 
в корреспондирующие с кодексом нормативные 
правовые акты необходимые дополнения не вно-
сятся. Законодатель, вероятно, предполагает дос-
таточность наличия установленных общих про-
фессиональных полномочий для таких органов 
или должностных лиц. Однако, не конкретизируя 
их полномочия применительно к осуществлению 
уголовно-процессуальных действий, он создает 
почву для возможности произвольной формы  
и способа их производства. В некоторых случаях 
не исключаются злоупотребления, нарушения закона, 
прав и интересов других участников процесса или 
иных лиц. 

Следует отметить, что в юридической науке 
анализировалось рассматриваемое явление при-
менительно к «процессуально-властным субъек-
там уголовного процесса с недостаточно опреде-
ленным процессуальным положением» [5, с. 10].     
В качестве таких субъектов указывались, напри-
мер, следственные органы (по аналогии с органом 
дознания); учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний с входящими в их систему 
следственными изоляторами; подразделения Фе-
деральной службы судебных приставов, обеспе-
чивающих установленный порядок в суде; адми-
нистратор и аппарат суда. Названные подходы       
к данной проблеме заслуживают внимания и могут 
использоваться для ее разрешения с учетом, как 
уже отмечалось выше, расширения в последнее 
время круга правовых отношений, в которых могут 
участвовать такие субъекты. 

Одной из наглядных ситуацией делегирования 
элементов процессуальной деятельности различ-
ным органам может служить в числе прочих такая 
стадия уголовного процесса, как исполнение при-
говора. В соответствии со ст. 393 УПК РФ испол-
нение наказания возлагается на «учреждение» 
или «орган», которые в силу своей общей компе-
тенции и решаемых задач обязуются осуществить 
определенные действия при реализации пригово-
ра. К таким органам с учетом специфики подле-
жащих исполнению конкретных решений, указан-
ных в приговоре, определении или постановлении 
суда, закон относит: в части имущественных взы-
сканий — судебных приставов-исполнителей; при 
самостоятельном следовании осужденного к мес-
ту отбывания наказания — территориальный ор-
ган уголовно-исполнительной системы; в случае 
необходимости осуществления мер государствен-
ной защиты — федеральный орган исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности; 
в случае назначения наказания в виде штрафа — 
государственный орган, являющийся администра-
тором доходов федерального бюджета в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. Это еще не полный перечень 
компетентных органов, непосредственно связан-
ных с исполнением приговора суда, но и этого 
достаточно, чтобы убедиться в отсутствии в зако-
не даже единообразия указания на название таких 
субъектов: в некоторых случаях это наименование 
конкретной должности, а в большинстве — только 
название ведомства, органа или учреждения. Си-
туация, на наш взгляд, усугубляется еще и тем, 
что контроль за результатами исполнения приго-
вора в соответствии с чч. 5 и 6 ст. 393 УПК РФ 
может осуществляться судом только в «информа-
ционных» пределах, так как соответствующие ор-
ганы лишь «должны извещать суд» об исполнении 
приговора, т. е., другими словами, поставить в из-
вестность о факте исполнения решения суда. Таким 
образом, закон не предусматривает даже конкрет-
ного участника уголовно-процессуальных отноше-
ний, который обязан выполнить определенное 
действие и, соответственно, должен нести опре-
деленную ответственность за его невыполнение  
и возможно возникающие негативные для других 
участников последствия. 

Анализ действующего УПК РФ позволяет вы-
явить достаточное число случаев с подобным ре-
гулированием уголовно-процессуальных отноше-
ний, в качестве субъектов которых указываются 
различные государственные органы (ведомства), 
при этом отсутствует конкретизация, по крайней 
мере, если не должностного лица, то подразделе-
ния этих органов, на которые возлагается выпол-
нение определенной процессуальной функции. 
Такой вариант правового регулирования, например, 
имеет место в разделе XVIII УПК РФ, определяю-
щего порядок взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответ-
ствующими компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями.  
В статьях указанного раздела кодекса в качестве 
участников деятельности по направлению или  
исполнению запросов о правовой помощи указы-
ваются такие федеральные органы, как Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации, Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации или Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. Каждое из этих ведомств 
реализует предусмотренную УПК РФ функцию  
непосредственно через сотрудников своих специ-
альных подразделений. Например, в структуре 
центрального аппарата Министерства юстиции 
Российской Федерации имеется Департамент меж-
дународного права и сотрудничества, в котором 
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функционирует отдел международной правовой 
помощи; в МВД России — Национальное цен-
тральное бюро Интерпола; в Генеральной проку-
ратуре — Главное управление международно-
правового сотрудничества, в которое входит 
Управление правовой помощи. 

Аналогично можно расценить и способ право-
вого регулирования процессуальных отношений, 
касающихся правил хранения и разрешения во-
просов, связанных с некоторыми видами вещест-
венных доказательств (ст. 81—82 УПК РФ). Однако 
особенностью конструирования указанных уголов-
но-процессуальных норм является активное ис-
пользование бланкетного метода, когда закон вы-
нуждает правоприменителя обращаться к другим 
нормативным правовым актам, регламентирующим 
деятельность тех или иных органов в рассматри-
ваемой сфере. В данном случае это относится         
к Правительству Российской Федерации, которое 
устанавливает порядок и правила совершения тех 
или иных действий, связанных с вещественными 
доказательствами. Так, в п. 2.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ 
говорится, что изъятые из незаконного оборота 
товары легкой промышленности, перечень кото-
рых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, подлежат уничтожению в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федера-
ции. Такой же подход сохранен и в п. 4.1 этой же 
части и статьи применительно к порядку конфи-
скации денег, ценностей и иного имущества; в ч. 3 
ст. 81.1 УПК РФ по вопросу порядка снятия за свой 
счет копий с изъятых документов, в том числе         
с помощью технических средств; в ст. 82 УПК РФ 
по правилам передачи на хранение, реализации 
или уничтожения вещественных доказательств,       
и в других случаях. 

В результате изучения соответствующих доку-
ментов с помощью справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (при этом возникает резон-
ный вопрос: а все ли следователи и дознаватели 
имеют такую возможность на практике?) было ус-
тановлено, что в числе органов, участвующих  
в разрешении судьбы вещественных доказательств 
в уголовном процессе, указываются территори-
альные органы Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом [6], должно-
стные лица органов внутренних дел, органов 
Федеральной службы безопасности, Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальных органов [7], Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий (или его территориальных 
органов), Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (или ее территори-

альных органов), Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (или ее территориальных органов) [7]. 

В случае уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и наркосодержащих расте-
ний Правительством Российской Федерации уста-
новлены определенные правила для «лиц, осуще-
ствляющих предварительное расследование по 
уголовному делу и прокурора, осуществляющего 
надзор» за ними [8]. Таким образом, процессуаль-
ные полномочия этих участников уголовного судо-
производства устанавливаются не только УПК РФ, 
но и подзаконными нормативными актами, что яв-
ляется нарушением требований этого же кодекса. 

Кроме того, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации субъектами рассматриваемых отношений 
являются не предусмотренные УПК РФ в качестве 
хотя бы иных участников «законные владельцы», 
имеющие право снятия копий с документов [9]. 

Наконец, осталось невыясненным, существуют 
ли решения Правительства Российской Федера-
ции по некоторым вопросам признания предметов 
и документов вещественными доказательствами 
по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономики, на которые законодатель ссылается  
во введенной в УПК РФ в 2016 г. ст. 81.1. Напри-
мер, это касается «изъятого игрового оборудова-
ния, которое использовалось при незаконных ор-
ганизации и (или) проведении азартных игр» (п. 8 
ч. 2 ст. 81.1 УПК РФ); передачи на хранение «жи-
вотных, физическое состояние которых не позво-
ляет возвратить их в среду обитания» (п. 9 ч. 2  
ст. 81.1 УПК РФ). 

В завершение следует констатировать, что в по-
добных условиях правового регулирования уго-
ловно-процессуальных отношений вряд ли может 
идти речь о качестве и полноте законодательного 
определения правового положения таких субъек-
тов и обеспечении выполнения возложенных на 
них обязанностей. Конечно, могут быть возраже-
ния, основанные на том, что профессиональная 
деятельность этих органов и их должностных лиц 
достаточно подробно регламентирована другими 
специальными нормативными правовыми или ве-
домственными актами. Здесь можно в полной мере 
согласиться с высказанным в литературе мнением 
о том, что «подзаконная нормотворческая дея-
тельность является важным фактором обеспече-
ния полноты и определенности правового регули-
рования отношений, возникающих в уголовно-
процессуальной сфере» [10, с. 20]. Однако суть 
проблемы состоит в том, что эти действия охва-
тываются сферой уголовно-процессуальных отно-
шений и должны регулироваться хотя бы в неко-
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торой мере уголовно-процессуальным законом. 
Регламентирование уголовно-процессуальных отно-
шений ведомственными нормативными правовыми 
актами противоречит требованиям ст. 1 УПК РФ, 
прямо указывающей: «Порядок уголовного судо-
производства на территории Российской Федера-
ции устанавливается настоящим Кодексом». 

Разумеется, что подробно закрепить в УПК РФ 
процессуальный статус всех субъектов, вовле-
каемых эпизодически в сферу уголовного судо-

производства, юридически сложно. Но можно пой-
ти по предлагаемому [11, с. 89] пути: объединить 
таких участников процесса в определенные груп-
пы, обобщить и закрепить их основные полномо-
чия в УПК РФ, как это сделано, например, для ор-
ганов дознания. Иные нормативные правовые  
и ведомственные акты должны будут детализиро-
вать конкретные права и обязанности определен-
ных органов и их должностных лиц. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННО-БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И СЛЕДЫ-ПРИЗНАКИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье отмечается, что стремительное и глобальное развитие компьютерных информационных тех-

нологий существенно повлияло на организацию всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе 
бизнеса. Так, стали очевидными автоматизированные функциональные процессы, в которых современ-
ные информационные технологии устранили расстояния, увеличили количество различного рода хозяй-
ственно-финансовых операций. За последние годы системы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) стали неотъемлемой частью взаимодействия коммерческих и иных организаций с банковской сис-
темой. Однако инновационные технологии в сфере компьютеризации, ее программного обеспечения 
привели к совершению преступлений, характеризующихся многообразием способов и профессиональных 
навыков определенных категорий преступников. В статье авторы рассматривают реальные проблемы, 
связанные с угрозой вмешательства киберпреступников в работу финансовых компаний и их клиентов. 
Оперативные сотрудники, следователи, эксперты все чаще сталкиваются с различными преступлениями, 
затрагивающими интересы финансовых организаций и граждан. Это DDos-атаки (распределенные атаки 
на отказ в обслуживании), подрыв репутации путем размещения в Интернете клеветы, оскорблений,  
а также мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания, взлом серверов и хище-
ние конфиденциальной информации и денежных средств. Каждое из этих незаконных действий пагубно 
отражается на хозяйственно-финансовой и иной деятельности пострадавших компаний и граждан,  
но наибольший финансовый ущерб наносит мошенничество в системах интернет-банкинга: клиент-банк, 
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интернет-клиент. Первая система направлена на обслуживание банком юридических лиц, вторая —  
физических лиц. В целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений в сфере 
ДБО авторы изложили некоторые важные элементы криминалистической характеристики, содержащие 
специфическую информацию, способствующую выдвижению версий, проведению следственных дейст-
вий для получения доказательств преступления данного вида, установлению лиц, его совершивших. 

 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, компьютерная информация, доказательства 

преступления, интернет-банкинг, юридические лица, физические лица, способы преступления, следы-
признаки преступления, следственные версии, дистанционно-банковское обслуживание. 

 
 
S. G. Eremin, S. S. Domovets 
 
MODI OPERANDI OF CRIMES COMMITTED IN THE SPHERE OF REMOTE BANKING SERVICE 
AND TRACES-ELEMENTS OF THEIR FORMATION 
 
It is stated in the article that rapid and global computer information technologies development has considera-

bly influenced the overall life organization, which includes business all over the world. So, some automated func-
tional processes have become evident, in which modern information technologies have smoothen distances, 
have increased the number of different kind of business and financial operations. Over the last years, the sys-
tems of remote banking service (RBS) have become an essential part of commercial and other organizations 
cooperation with the banking sector. In the article we touch upon real issues, related to the thread of cybercrimi-
nals intervention into financial companies' and their clients' work. Operatives, investigators and experts increas-
ingly deal with different crimes that affect interests of financial organizations and people. They are DDos-attacks 
(distributed denial-of-service based attacks), reputation damage by means of libel and obscenities online pub-
lishing as well as remote banking service systems fraud, hacking servers, embezzlement and sensible informa-
tion pilfering. Each of these illegal acts affects detrimentally business and other kind of companies and people's 
activity, but maximum financial loss might be caused by fraud in the internet-banking systems: online baking, 
internet client. The first system is designed for wholesale banking; the second — for personal banking. In order 
to enhance DBS related crimes detection, the authors have stated some of the important elements of forensic 
characteristics, which contain specific information, promoting leads suggestion and investigative measures  
in order to receive evidence of this kind of crime and identify perpetrators. 

 
Key words: forensic characteristic, computing information, evidence of a crime, internet-banking, juridical enti-

ties, physical entities, modi operandi of crimes, traces-elements of crimes, investigative leads, remote banking 
service. 

 
 
Быстрое и глобальное развитие компьютерных 

информационных технологий существенно повли-
яло на организацию бизнеса во всем мире: стали 
очевидными автоматизированные функциональ-
ные процессы, устранилась проблема расстояния, 
увеличилось количество различного рода хозяй-
ственно-финансовых операций. В частности, сего-
дня можно хранить корпоративные данные на 
сервере в Малайзии, а осуществлять платежи  
в другом государстве, или, находясь в Волгограде, 
оказывать услуги иранским партнерам и т. д.  
Глобальность позволяет совершать хищения ком-
пьютерной информации и предоставляет заинте-
ресованным лицам неправомерный доступ к со-
держанию этой информации [1]. 

В толковом словаре русского языка С. И. Оже-
гова обозначены два определения термина «ин-

формация». Первое сводится к тому, что это 
«…сведения об окружающем мире и протекающих 
в нем процессах, воспринимаемые человеком или 
специальным устройством». Второе, что это 
«…сообщения, осведомляющие о положении дел, 
о состоянии чего-нибудь (научно-техническая  
и газетная информация, средства массовой инфор-
мации — печать, радио, телевидение, кино)» [2]. 

К. К. Колин пишет: «Информация — это не плод 
нашего воображения, не продукт деятельности 
сознания, а реальный физический феномен,  
характеризующий состояние и движение материи 
или энергии» [3]. Вместе с тем М. С. Цветкова  
и Л. С. Великович отмечают: «Сведения — это 
знания, выраженные в сигналах, сообщениях,  
известиях, уведомлениях и т. д.» [4]. 
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За последние годы системы дистанционного 
банковского обслуживания стали неотъемлемой 
частью взаимодействия коммерческих и иных ор-
ганизаций с банковской системой. Все чаще фи-
нансовые операции совершаются с помощью сети 
Интернет, а возможность удаленного доступа  
к банковским услугам в режиме реального времени 
важна в решении различного рода вопросов совре-
менного бизнеса. Удобство применения таких сис-
тем позволяет снизить издержки и повысить опера-
тивность проведения финансовых операций. 

Дистанционное банковское обслуживание — 
это комплекс сервисов удаленного доступа клиен-
тов к банковским услугам. При этом клиент уда-
ленно (без визита в банк) передает необходимые 
распоряжения, используя информационные тех-
нологии. Существует большое количество терминов, 
используемых в качестве синонимов для описания 
услуг дистанционного банковского обслуживания 
через Интернет: клиент-банк, банк-клиент, элек-

тронный банкинг и пр. Встречаются и англоязыч-
ные варианты обозначений (online-banking, remote 
banking, e-banking, home banking, internet banking  
и т. д.). 

Однако, несмотря на разное количество терми-
нов, связанных с наиболее распространенным ви-
дом ДБО, системы электронного банкинга сводят-
ся к двум основным типам систем, в которых  
и совершается большая часть преступлений: клиент-
банк, интернет-клиент. 

Первая направлена на обслуживание банком 
юридических лиц, вторая — физических лиц. Обе 
системы объединяет то, что доступ к ним осуще-
ствляется через персональный компьютер, а для 
соединения с банком используется Интернет. 
Принципиальное отличие состоит в том, что для 
системы «Клиент-банк» на компьютере устанав-
ливается специальная программа, а для системы 
«Интернет-клиент» достаточно обычного браузера 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема дистанционного банковского обслуживания 

 
На схеме видно, что дистанционное банковское 

обслуживание — это вполне приемлемая, удоб-
ная, доступная и оперативная форма обоюдного 
взаимодействия банка и клиента, несущая выгоды 
обеим сторонам. 

Однако кроме преимуществ применение инфор-
мационных технологий ДБО обозначило новые, ра-
нее не известные и даже не предполагаемые про-
блемы для добросовестных пользователей. Одна 
из них — угроза вмешательства киберпреступни-
ков в работу финансовых компаний и их клиентов. 
Оперативные сотрудники, следователи, эксперты 
стали сталкиваться с различными преступления-
ми, затрагивающими интересы финансовых орга-
низаций и граждан. Это DDos-атаки, подрыв репу-
тации путем размещения в Интернете клеветы, 
оскорблений, а также мошенничество в системах 
дистанционного банковского обслуживания, взлом 
серверов и хищение конфиденциальной инфор-
мации и денежных средств. Каждое из этих неза-
конных действий пагубно отражается на хозяй-
ственно-финансовой и иной деятельности постра-
давших компаний и граждан, но наибольший 
финансовый ущерб наносит мошенничество в сис-

темах интернет-банкинга. В связи с этим представ-
ляется важным рассмотреть содержание отдельных 
элементов криминалистической характеристики 
преступлений, совершаемых в сфере дистанцион-
ного банковского обслуживания. В криминалисти-
ческой литературе традиционно выделяют такие 
элементы криминалистической характеристики, 
как: 1) способ подготовки, совершения и сокрытия 
преступления; 2) личность преступника; 3) меха-
низм следообразования; 4) предмет преступного 
посягательства; 5) обстановка совершения преступ-
ления (место, время) и др. Рассмотрим наиболее 
значимые из них применительно к преступлениям 
в сфере ДБО. 

Под способом совершения преступления принято 
понимать детерминированный целым рядом субъ-
ективных и объективных факторов комплекс дейст-
вий субъекта (субъектов) по подготовке, соверше-
нию и сокрытию преступного деяния [5]. В частности, 
Я. П. Яблоков указывает на «…очевидное проявле-
ние закономерных связей между способом соверше-
ния преступления и формой его отражения в окру-
жающей среде…» [6]. 
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Следует иметь в виду, что необязательно, что-
бы способ преступления включал все названные 
элементы, поскольку существуют преступления, 
где злоумышленник может не осуществлять ника-
ких действий по сокрытию или не может их осуще-
ствить (например, в силу своего болезненного со-
стояния), что бывает редко. Все же преступник 
при совершении преступлений, требующих интел-
лектуального подхода, стремится уничтожить ос-
тавленные следы, фальсифицировать обстановку 
происшествия либо непосредственно самих сле-
дов. Цель этих действий предполагает, с одной 
стороны, воспрепятствование своевременному 
обнаружению преступления, с другой — сокрытие 
возможности установления личности преступника. 
Многие ученые-криминалисты считают способ со-
вершения преступления центральным звеном 
криминалистической характеристики, а другие ее 
элементы, связанные с ним, хотя и имеющие са-
мостоятельное значение, признают второстепен-
ными. В то же время бесспорно установлено на-
личие корреляционной зависимости между 
способом преступления и личностью преступника, 
обстановкой (временем и местом) совершения 
преступления и личностью преступника, механиз-
мом следообразования и другими структурными 
элементами криминалистической характеристики. 

Н. И. Шумилов обозначает три группы «инфор-
мационных» способов совершения преступлений, 
где объектом посягательства является инфор-
мация, содержащаяся на машинных носителях: 

1) незаконное изъятие носителей информации; 
2) несанкционированное получение информа-

ции; 
3) неправомерное манипулирование информа-

цией [7]. 
В целом мы признаем эту классификацию 

удачной. Однако в ней есть некоторые недостатки: 
в частности, незаконное изъятие носителей ин-
формации может восприниматься как хищение 
компонентов техники, содержащей такую инфор-
мацию, т. е. квалифицироваться как кража собст-
венности. 

Ю. Ляпунов и В. Максимов полагают, что пред-
метом рассматриваемых видов преступлений  
выступает компьютерная информация либо инфор-
мационные ресурсы машинных носителей в системе 
ЭВМ или их сети [8]. На этом основании, на наш 
взгляд, действия преступников, похитивших ком-
пьютер, надлежит квалифицировать по совокуп-
ности преступлений против: а) собственности;  
б) компьютерной информации (в случае, когда уста-
новлен неправомерный доступ к охраняемой зако-
ном информации). 

Справедливой представляется позиция В. Б. Ве-
хова, полагающего, что «…способы совершения 
рассматриваемых видов преступлений делятся  

в зависимости от их вида: во-первых, когда ком-
пьютерная техника выступает в роли объекта по-
сягательства; во-вторых, когда она же выступает  
в роли орудия и средства совершения преступле-
ния». В первом случае, по мнению ученого, объек-
том преступного посягательства является инфор-
мация, находящаяся в компьютере, несанкцио-
нированный доступ и манипулирование ею 
возможно с использованием средств компьютер-
ной техники. В. Б. Вехов не отрицает, что такие же 
действия могут быть совершены и без нее (физи-
ческое уничтожение жесткого диска компьютера  
с находящейся на нем информацией). Вместе  
с тем автор, считая, что в качестве орудия престу-
пления выступает компьютерная техника, подра-
зумевает ее использование как для получения  
несанкционированного доступа, прослушивания  
и перехвата сообщений, так и для хранения ин-
формации (например, баз данных номеров укра-
денных автомобилей) [9]. В результате очевидно 
отсутствие границ отнесения того или иного спо-
соба совершения рассматриваемых видов престу-
плений к какой-либо группе способов по причине 
взаимной интеграции содержания понятий. С учетом 
сказанного предлагаем из существующих основа-
ний классификации видов преступлений и, соот-
ветственно, способов их совершения, выделить те,  
в которых: 

а) информация в устройствах компьютерного 
типа выступает в роли объекта посягательства; 

б) компьютерная техника и средства коммуни-
кации выступают в роли орудия и средств совер-
шения преступления; 

в) к информации, находящейся на машинных 
носителях, возможны неправомерный доступ,  
а также манипулирование ею в преступных целях 
только при использовании аппаратных и про-
граммных средств компьютерной и иной техники 
(смешанную группу способов), т. е. частные виды 
первых двух групп способов совершения рассмат-
риваемых преступлений нужно объединить в третью 
группу. Итак, способы совершения преступлений  
в сфере высоких информационных технологий, 
включая ДБО, мы делим на следующие три группы 
способов, в которых: 

1) объектом посягательства является инфор-
мация, находящаяся на машинных носителях 
(компьютерах, мобильных телефонах, электрон-
ных записных книжках и т. д.); 

б) компьютерная техника, средства коммуника-
ции и т. д. выступают в виде орудий и средств со-
вершения и сокрытия преступления; 

в) применяются высокотехнологичные устрой-
ства и их использование направлено на получение 
незаконного доступа к информации, ее модифика-
ции или блокирования и оперирования ею в пре-
ступных целях. 
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Как представляется, перечисленные группы 
объединяют большое количество способов со-
вершения преступлений в сфере высоких инфор-
мационных технологий. Однако каждый конкрет-
ный способ может быть отнесен к той или иной 
группе по классификационным основаниям, под 
которыми подразумеваются приемы совершения 
определенных действий в преступных целях. Для 
отнесения того или иного способа к конкретной 
группе способов совершения преступлений в сфе-
ре высоких информационных технологий, где объ-
ектом посягательства становится информация, 
находящаяся на машинных носителях, классифи-
кационным основанием является метод блокиро-
вания, т. е. выполнение преступником действий, 
физически приводящих к блокировке или уничто-
жению информации на машинных носителях (раз-
укомплектованию устройств, использованию фи-
зических и химических методов воздействия на 
них, ограничению к ним доступа в виде организации 
завалов в ходе взрыва и др. в целях временного за-
труднения доступа либо полного уничтожения).  
Подобная ситуация будет очевидна при краже. 

Так, в США преступники похитили компьютеры 
с важной информацией стоимостью полмиллиар-
да долларов, что рассматривалось как промыш-
ленный шпионаж против Interactive Television 
Technologies Inc. Похищенная информация явля-
лась секретным коммерческим проектом по пре-
вращению каждого телевизионного приемника  
в устройство доступа к сети Интернет [10]. 

Рассмотрим наиболее распространенный способ 
мошенничества в системах интернет-банкинга, кото-
рый состоит из трех основных этапов: 

1. Получение информации для осуществления 
неправомерного доступа в систему «Клиент-банк». 

2. Проведение мошеннической операции. 
3. Обналичивание денег. 

В первом случае для хищения авторизацион-
ных данных пользователя системы ДБО (логина, 
пароля и ключей электронной цифровой подписи) 
преступники используют специальное вредонос-
ное программное обеспечение (ПО). Чаще всего 
это модификации известных банковских троянов: 
Zeus, SpyEye, Carberp — с дополнительным функ-
ционалом. Схема работы таких вирусов следую-
щая: сотрудник компании (гражданин) посещает 
зараженный веб-сайт, с которого на его компью-
тер, используя ту или иную уязвимость, загружа-
ется вредоносная программа, обходящая антиви-
русную и другие виды защит. Попадая на 
компьютер, такая программа определяет, с какими 
приложениями работает пользователь. При обна-
ружении следов работы с системами дистанцион-
ного банковского обслуживания или системами 
электронных денег на компьютер дозагружаются 
вредоносные модули, предназначенные для хи-
щения авторизационных данных пользователя. 
Все эти данные вместе с сопутствующей инфор-
мацией, например, о количестве денежных 
средств на банковских счетах, попадают в руки 
преступников. Современные банковские вирусы, 
например, трояны имеют широкий функционал  
и способны работать одновременно с несколькими 
компьютерными системами дистанционного бан-
ковского обслуживания, обеспечивая киберпре-
ступникам возможность удаленного доступа и со-
крытия следов преступлений. 

Во втором случае при получении данных от ви-
руса трояна мошенники проверяют полученные 
сведения и определяют возможности для совер-
шения преступления. Важную роль на данном 
этапе совершения преступления играют средства 
защиты ЭВМ, применяемые банком и его клиентом 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема мошеннической финансовой операции 

 
Для отправки подложного платежного поруче-

ния мошенники могут использовать различные 
возможности вредоносных программ, например, 
отправить платежное поручение непосредственно 
с компьютера клиента банка с использованием 
средств удаленного управления или автоматиче-
ски формировать мошенническое платежное по-
ручение вирусом и подменить вредоносной про-

граммой реквизиты легитимного платежного 
поручения за мгновение до его подписания и пе-
редачи в банк. 

После отправки платежного поручения в банк 
основная задача преступников сводится к ограни-
чению доступа легитимного пользователя к сис-
теме «Клиент-банк». Для этого применяют раз-
личные способы (смену пароля от системы 
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интернет-банкинга, вывод из строя компьютера 
пользователя, DDos-атака на сервер банка). Ко-
нечно же, преступники стремятся повредить фай-
ловую систему жесткого диска пользователя или 
удалить один из компонентов операционной сис-
темы. Пока клиент банка занят восстановлением 
работоспособности компьютера, денежные сред-
ства покидают его счет и попадают в руки пре-
ступников. 

В третьем случае обналичивание денежных 
средств обычно осуществляют специализирован-
ные группы лиц, связанные с организованными 
группами. Схема обналичивания продумывается 

при подготовке к хищению денежных средств, 
предполагаемых к выведению. При небольших 
суммах, например до двух млн руб., часто исполь-
зуют банковские пластиковые карты физических 
лиц (предпочтительны с большими лимитами по 
выдаче наличных средств в банкоматах). Если же 
предполагается вывести значительные суммы  
денежных средств, преступники используют цепочку 
счетов подставных компаний и физических лиц  
с разделением средств на мелкие для снятия денег 
через банкомат (рис. 3). 

 
Передача денежных средств 
на счета подставных юриди-
ческих лиц (коммерческих  

и иных организаций) 

 Зачисление денежных средств  
на банковские пластиковые карты  

физических лиц («Дропы») 

 Обналичивание денежных 
средств через соответ-
ствующие банкоматы 

 
 

Рис. 3. Схема обналичивания похищенных денежных средств 
 
Рассмотренные нами примеры представляют 

собой лишь некую общую схему, часто используе-
мую мошенниками в качестве основы с добавле-
нием в нее различных промежуточных этапов.  
В целом сценариев совершения мошенничества  
в системах интернет-банкинга по хищению и лега-
лизации (обналичиванию) денежных средств может 
быть множество. Они зависят от профессиональ-
ных навыков преступников. 

Следует отметить, что общим для всех спосо-
бов совершения преступлений в сфере высоких 
информационных технологий является единый 
механизм следообразования, под которым пони-
мается специфическая конкретная форма проте-
кания процесса. Его конечная фаза — образова-
ние следа. 

В отличие от традиционно рассматриваемого  
в криминалистике физического следообразующего 
воздействия (механического или теплового) здесь 
будет иметь место другой механизм следообразо-
вания (физико-химическое воздействие, сопря-
женное с механическим). Так, механическое дви-
жение нажатия пальцем руки на какую-либо 
клавишу клавиатуры компьютера вызовет измене-
ние напряжения и силы тока в электрической це-
пи, что может повлечь изменение магнитного поля 
носителя информации (при ее сохранении или 
копировании) либо передачу этого электрического 
импульса по каналам коммуникаций к другому 
компьютеру (при обмене информацией) или может 
быть вновь преобразовано в механическое дви-
жение головки принтера (при распечатывании  
информации). 

Механизм следообразования, характерный для 
определенного вида или группы преступных пося-
гательств, предполагает содержание сведений  

о локализации следов, их признаках, видах, со-
хранности и других криминалистически значимых 
данных, способствующих эффективному поиску  
и работе с ними. Обнаружение, фиксация, изъятие 
и исследование следов-признаков преступления 
является неотъемлемым компонентом предвари-
тельного расследования, на котором при даль-
нейшем исследовании формируются криминали-
стические версии. Полагаем, прав Б. Анин, 
который отмечает, что предлагаемая учеными-
криминалистами Г. Л. Грановским, А. Я. Гинзбур-
гом, Г. И. Поврезнюком, А. В Калининым и другими 
традиционная классификация следов-признаков 
совершения тех или иных преступлений не охва-
тывает виды новых преступлений, в том числе  
в сфере высоких информационных технологий [11]. 

Полагаем, что для следообразующего воздейст-
вия в сфере высоких информационных технологий 
очевидны следующие виды следов, указывающих 
на признаки преступлений: 

а) программы и текстовые файлы и (или) их час-
ти, не входящие в стандартный состав системы, 
функционирующей в данном устройстве ранее,  
до совершения преступления; 

б) наборы команд, отдельных знаков, символов  
и т. д., содержащихся в программах системы, тек-
стовых и иных документах, которые были умышлен-
но внесены преступником в систему для изменения 
ее свойств, возможностей, содержания и т. п.; 

в) записи в учетных файлах системы, так назы-
ваемые log-файлы, в которых содержится инфор-
мация о пользователях (не только о преступниках), 
когда-либо использовавших данное устройство, ре-
гистрирующих особенности работы пользователя 
в системе, время его работы и т. д., причем коли-
чество регистрируемых служебных параметров 
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зависит как от функционирующей в данном уст-
ройстве системы, так и от проводимой на нем  
политики безопасности. 

Естественно, перечисленные следы-признаки 
не являются традиционными, исчерпывающими  
и не могут быть отнесены ни к одной существую-
щей в криминалистике группе следов. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Статья посвящена вопросам правовой регламентации и исполнения денежного взыскания как одной 

из мер уголовно-процессуального принуждения. Автор детально анализирует и особенности правового 
регулирования указанной меры принуждения, и практику ее применения. При этом указывается на недос-
таточную регламентацию в уголовно-процессуальном законодательстве механизма реализации анализи-
руемой меры процессуального принуждения. 

Основное внимание в статье отводится рассмотрению мер правового принуждения, аналогичных по 
своей природе с денежным взысканием, однако регламентированных в других отраслях права (админи-
стративный штраф ст. 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  
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судебный штраф ст. 76.1, 104.4, 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации). Исследование право-
вых норм и отношений, связанных с исполнением денежного взыскания, позволило сделать выводы,  
направленные на совершенствование правового регулирования порядка исполнения денежного взыска-
ния. По мнению автора, целесообразно дополнить уголовно-процессуальное законодательство ст. 118.1 
«Исполнение денежного взыскания». Согласно ее положениям должен быть установлен срок, в течение 
которого сумма денежного взыскания должна быть уплачена. Лицо, уплатившее денежное взыскание, 
должно уведомить об этом орган, осуществляющий уголовное судопроизводство, с предоставлением 
подтверждающих документов. Предложенный алгоритм будет способствовать эффективному исполне-
нию меры принуждения в виде денежного взыскания. 

 
Ключевые слова: мера принуждения, денежное взыскание, исполнение. 
 
O. V. Karpova 
 
EXECUTION OF MONETARY COLLECTING IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS 
 
The article is devoted to the issues of legal regulation and execution of monetary recovery as one of the 

measures of criminal procedural coercion. The author analyzes in detail both features of legal regulation of the 
specified coercive measure, and practice of application of this measure. Thus points to insufficient regulation in 
the criminal procedure legislation of the mechanism of implementation of the analyzed measure of procedural 
coercion. 

The main attention is given to consideration of measures of legal compulsion is similar in its nature to a monetary 
recovery, however, regulated in other branches of law (administrative fines, article 3.5 KoAP of the Russian 
Federation, a judicial fine articles 76.1, 104.4, 104.5 of the criminal code). The study of legal norms and relations 
related to the execution of monetary recovery, allowed to draw conclusions aimed at improving the legal regula-
tion of the order of execution of monetary recovery. According to the author, it is advisable to Supplement the 
criminal procedure legislation with article 118.1 „Execution of monetary penalty“. In accordance with the provi-
sions of this article shall be set forth the time period during which the amount of a monetary penalty must be 
paid. The person who paid the monetary penalty must notify the body carrying out the criminal proceedings, with 
the provision of supporting documents. The proposed mechanism of execution will contribute to the effective en-
forcement of coercive measures in the form of monetary penalties. 

 
Key words: coercive measure, monetary collecting, execution. 
 
Вопросы исполнения иных мер процессуально-

го принуждения являются актуальными для уго-
ловного судопроизводства. Одна из них — денеж-
ное взыскание, которому посвящена отдельная 
статья уголовно-процессуального закона, регла-
ментирующая порядок его наложения в ходе  
досудебного и судебного производства. Несмотря 
на это, в ходе исполнения постановления суда  
о наложении денежного взыскания возникают 
серьезные затруднения. Подтверждением данно-
му обстоятельству выступает статистика его при-
менения. Так, в 2012 г. в добровольном порядке 
были оплачены 5,5 % всех денежных взысканий, 
назначенных в соответствии со ст. 118 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), в 2013 г. — 14,2 %, в 2014 г. — 
10,2 %, в 2015 г. — 12,3 %, в 2016 г. — 13,9 % [1]. 

Предусмотренный ч. 5 ст. 118 УПК РФ меха-
низм исполнения денежного взыскания позволяет 
суду предоставить отсрочку либо рассрочку ис-
полнения постановления о его наложении на срок 

до трех месяцев. В связи с этим в юридической 
литературе неоднократно высказывалось мнение 
о необходимости применения для реализации 
указанной процедуры правил, предусмотренных 
разделом 14 УПК РФ «Исполнение приговора». 
Вместе с тем по мнению ученых названные положе-
ния закона «не учитывают особенностей исполнения 
определений суда и постановлений судьи о наложе-
нии денежного взыскания на участников уголовно-
процессуальной деятельности» [2, с. 232]. 

Отсутствие в УПК РФ правовых предписаний, 
определяющих порядок реализации денежного 
взыскания, позволяет обратить внимание на меры 
правового воздействия, схожие по своей правовой 
природе с денежным взысканием, но предусмот-
ренные в других отраслях права, а также особен-
ности их правовой регламентации [3, с. 22—23]. 
Сегодня к таким мерам следует отнести: уголов-
ное наказание в виде штрафа (ст. 46 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), 
гл. 5 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
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ской Федерации), штраф как разновидность адми-
нистративного наказания, (ст. 3.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (далее — КоАП РФ)), судебный штраф 
как иную меру уголовно-правового характера  
(ст. 76.2, 15.2 УК РФ), судебный штраф, преду-
смотренный ст. 122—123 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ), судебный штраф в граждан-
ском (ст. 105—106 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ)) 
и арбитражном судопроизводствах (ст. 119—120 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — АПК РФ)). Рассмотре-
ние данных мер правового воздействия требует 
определения процедуры и сроков их исполнения. 
Если УПК РФ предусматривает допустимость  
отсрочки или рассрочки исполнения судебного 
постановления о наложении денежного взыскания 
(ч. 5 ст. 118 УПК РФ) на срок до трех месяцев,  
то КАС РФ более детально регламентирует про-
цедуру принятия решения о наложении судебного 
штрафа (ст. 123). В то же время ст. 352 КАС РФ 
предусматривает возможность указания в судеб-
ном решении конкретных способов и сроков ис-
полнения денежного взыскания. 

Кроме того, ст. 32.2 КоАП РФ предписывает, 
что наказание в виде административного штрафа 
должно быть исполнено в течение 60 дней с мо-
мента вступления в законную силу постановления 
о наложении административного штрафа либо 
после истечения срока предоставленной отсрочки 
(рассрочки). Это правило не распространяется на 
исполнение наказания в виде штрафа, назначен-
ного за совершение административных правона-
рушений в области безопасности дорожного дви-
жения. 

Особые сокращенные сроки исполнения дан-
ных наказаний (не более 20 дней со дня вынесе-
ния соответствующего постановления) были вве-
дены Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. 
№ 437-ФЗ в целях стимулирования скорейшего 
исполнения указанных решений. Отдельные пра-
вила предписывают сроки исполнения судебного 
решения, зависящие от наступления определен-
ных событий, влияющих на возможность своевре-
менного исполнения принятого судом решения.  
В частности, если административное наказание  
в виде штрафа назначается иностранному граж-
данину или лицу без гражданства одновременно  
с такой мерой административного принуждения, 
как выдворение за пределы Российской Федера-
ции, то сроки выплаты штрафа сокращаются до 
одного дня после вступления в законную силу со-
ответствующего постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении (п. 1.1 ст. 32.2  
КоАП РФ). 

Особый порядок выплаты административного 
штрафа предусмотрен и для случаев совершения 
административного правонарушения на транспорте 
(ст. 11.26, 11.29 КоАП РФ). Особенности субъекта 
правонарушения и наличие у него возможности 
выезда за пределы страны требуют уплаты штра-
фа до момента выезда из Российской Федерации 
принадлежащего иностранному перевозчику транс-
портного средства, на котором совершено админи-
стративное правонарушение. При этом общие сроки 
выплаты штрафа ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ также долж-
ны быть соблюдены. 

С учетом более крупных размеров денежного 
взыскания уголовно-исполнительное законода-
тельство устанавливает более длительные сроки 
оплаты штрафа — до 60 дней. Кроме того, закре-
пленная возможность рассрочки выплаты штрафа 
достигает пяти лет с внесением штрафа ежеме-
сячно по частям. 

Особый порядок исполнения решения о приме-
нении иной меры уголовно-правового характера  
в виде судебного штрафа регламентирован ч. 6  
ст. 446.4 УПК РФ: в постановлении о назначении 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа лицу, в отношении которого уголов-
ное дело или уголовное преследование прекра-
щено по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 
УПК РФ, судья с учетом материального положения 
указанного лица и его семьи устанавливает срок,  
в течение которого лицо обязано оплатить судеб-
ный штраф, и разъясняет ему порядок обжалова-
ния постановления и последствия уклонения  
от уплаты судебного штрафа [4; 5]. 

В гражданском процессуальном законодательст-
ве вопросы исполнения судебного штрафа регла-
ментированы не в полной мере. Статья 105 ГПК РФ 
определяет субъекты, к которым может быть при-
менена эта мера, а также основания и порядок ее 
наложения. Кроме того, законодателем предос-
тавлена возможность лицу, на которое наложен 
штраф, обратиться в суд, наложивший штраф,  
с его заявлением о сложении или об уменьшении. 
Положения ст. 106 ГПК РФ устанавливают для 
применения данного механизма десятидневный 
срок. Нормативное правовое регулирование по-
рядка исполнения судебного штрафа в граждан-
ском судопроизводстве исчерпывается представ-
ленными нормами. 

Положениями АПК РФ установлен порядок 
рассмотрения вопроса о наложении судебного 
штрафа. Так, согласно ст. 120 АПК РФ определе-
ние о наложении судебного штрафа приводится  
в исполнение в порядке, установленном для ис-
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полнения решения арбитражного суда. Данный 
механизм законодатель определил в разделе VII 
АПК РФ. В соответствии с ч. 5 ст. 120 АПК РФ ис-
полнительный лист направляется арбитражным 
судом судебному приставу — исполнителю по 
месту жительства или месту нахождения лица, на 
которое наложен судебный штраф. Законодатель 
устанавливает сроки предъявления к исполнению 
исполнительного листа (ст. 321 АПК РФ). Часть 2 
ст. 318 АПК РФ допускает принудительное испол-
нение судебного акта на основании выдаваемого 
арбитражным судом исполнительного листа. При 
наличии обстоятельств, затрудняющих исполне-
ние судебного акта, арбитражный суд, выдавший 
исполнительный лист, по заявлению взыскателя, 
должника или судебного пристава — исполнителя 
вправе отсрочить или рассрочить исполнение  
судебного акта, изменить способ и порядок его 
исполнения (ч. 1 ст. 324 АПК РФ). В случае пре-
доставления должнику отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта арбитражный суд 
вправе по заявлению взыскателя принять меры по 
обеспечению исполнения судебного акта (ч. 3  
ст. 324 АПК РФ). Законодатель относит к обеспе-
чительным мерам: наложение ареста на денеж-
ные средства (в том числе денежные средства, 
которые будут поступать на банковский счет) или 
иное имущество, принадлежащие ответчику и на-
ходящиеся у него или других лиц; запрещение от-
ветчику и другим лицам совершать определенные 
действия, касающиеся предмета спора; возложе-
ние на ответчика обязанности совершить опреде-
ленные действия в целях предотвращения порчи, 
ухудшения состояния спорного имущества; пере-
дачу спорного имущества на хранение истцу или 
другому лицу; приостановление взыскания по ос-
париваемому истцом исполнительному или иному 
документу, взыскание по которому производится  
в бесспорном (безакцептном) порядке; приоста-
новление реализации имущества в случае предъ-
явления иска об освобождении имущества от аре-
ста и др. (ст. 91 АПК РФ). По нашему мнению, 
отдельные из названных мер можно применять  
в уголовном судопроизводстве. 

Проанализированные предписания федераль-
ного законодательства позволяют констатировать, 
что сроки исполнения денежного взыскания уста-
новлены законодателем в зависимости от особен-
ностей отраслевого законодательства и процеду-
ры взыскания. У суда имеется право предоставить 
отсрочку либо рассрочку выплаты в случаях, когда 
такое решение будет целесообразно. Однако ка-
ких-либо критериев, регулирующих данное реше-
ние, до настоящего времени не предусмотрено.  
С учетом положений смежных отраслей права,  

в которых применяются аналогичные меры, счита-
ем, что наиболее предпочтительным будет закреп-
ление в уголовно-процессуальном законодательстве 
конкретных сроков исполнения решения о наложе-
нии денежного взыскания — в течение 30 суток. 

Еще одним важным компонентом эффективно-
го применения денежного взыскания (помимо 
своевременной уплаты) выступает корректное  
и своевременное уведомление органа, вынесшего 
данное решение. В соответствии с п. 10.2.4 Инст-
рукции по судебному делопроизводству в район-
ном суде, утвержденной приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36, «окончен-
ные производства о наложении денежных взыска-
ний подлежат списанию в архив с визой судьи 
только после получения сведений об исполне-
нии». Сегодня в уголовно-процессуальном законо-
дательстве данный вопрос остается неурегулиро-
ванным. С учетом значимости этого элемента 
считаем необходимым закрепить в УПК РФ обязан-
ность лица, на которое наложено денежное взыска-
ние, своевременно уведомить орган, вынесший  
решение, об исполнении денежного взыскания  
с предоставлением подтверждающих документов. 

Конфликтность применения денежного взыска-
ния в уголовном процессе и соответствующее  
негативное восприятие обязанности выплаты ли-
цом, к которому применяется указанная мера, часто 
вызывает уклонение лица от выполнения возло-
женных на него обязательств. Наглядным под-
тверждением тому служат приведенные нами ра-
нее статистические сведения. В связи с тем что 
денежное взыскание выступает в роли уголовно-
процессуальной санкции, применяемой за неис-
полнение участниками уголовного судопроизвод-
ства процессуальных обязанностей, предусмот-
ренных нормами УПК РФ, а также нарушения ими 
порядка в судебном заседании, задержка выплаты 
либо невыплата денежного взыскания, по сути,  
не влечет никаких негативных последствий для 
такого участника уголовного судопроизводства.  
В соответствии с Инструкцией по судебному де-
лопроизводству в районном суде, утвержденной 
приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. 
№ 36, в форму № 13 «Журнал учета денежных 
взысканий и штрафов, налагаемых в процессу-
альном порядке по уголовным делам» по резуль-
татам исполнения решения, предусмотренного  
ст. 118 УПК РФ, вносятся данные о добровольной 
уплате денежного взыскания либо принудительном 
взыскании. Однако каких-либо уточнений относи-
тельно самого способа принудительного исполнения 
в приведенном приложении не содержится. 
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Иная процедура исполнения денежных взыска-
ний предусматривается в уголовной, администра-
тивной, уголовно-исполнительной отраслях права. 
Согласно ст. 20.25 КоАП РФ неуплата админист-
ративного штрафа в установленные сроки влечет 
наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного штрафа,  
а также другие виды административного наказа-
ния в виде административного ареста либо обяза-
тельных работ. В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ 
в случае злостного уклонения лица от уплаты 
штрафа данный вид наказания подлежит замене 
другим видом. Кроме того, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об исполнительном производ-
стве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ может произ-
водиться взыскание штрафа в принудительном 
порядке. 

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, 
назначенного в качестве меры уголовно-правового 
характера, судебный штраф отменяется и лицо 
привлекается к уголовной ответственности 
(ст. 104.4 УК РФ). Согласно п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности» от 27 июня 
2013 г. № 19 лицо считается уклоняющимся от 
уплаты судебного штрафа, назначенного в соот-
ветствии со статьей 76.2 УК РФ, если оно не упла-
тило такой штраф в установленный судом срок  
(до истечения указанной в постановлении суда 
конкретной даты) без уважительных причин. К ним 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
относит такие появившиеся после вынесения по-
становления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования обстоятельства, вслед-
ствие которых лицо лишено возможности выпол-
нить соответствующие действия (например, нахож-
дение на лечении в стационаре, утрата заработка 
или имущества из-за обстоятельств, не зависящих 
от этого лица) [6, с. 367—368]. 

В связи с тем что судебный штраф выступает  
в двоякой роли и рассматривается, с одной сторо-
ны, как иная мера уголовно-правового характера, 
а с другой — в качестве основания освобождения 
от уголовной ответственности, то и принятие  
решения о применении данной меры уголовно-
правового воздействия порождает различные  
по своей сути правовые последствия (не только 
отрицательные, но и положительные для лица, 
совершившего преступление). Так, назначение 
судебного штрафа влечет за собой освобождение 
от всех иных негативных последствий совершен-
ного преступления. В частности, лицу не назнача-
ется наказание, не порождается судимость и т. д.  

В этой ситуации последующая невыплата подоб-
ного денежного взыскания ведет к негативным по-
следствиям вплоть до разрешения по существу 
уголовного дела судом первой инстанции с выне-
сением обвинительного приговора и назначением 
наказания. Необходимость возврата уголовного 
дела в досудебное производство, привлечения 
лица к уголовной ответственности с рассмотрени-
ем вопросов о признании лица виновным, опреде-
ления размеров наказания, сроков и способов его 
отбытия и решение других вопросов по такому 
уголовному делу создает определенные трудности 
для правоприменителей. 

В связи с наличием указанных особенностей 
правовой регламентации данной меры правового 
воздействия сегодня в деятельности судов сло-
жилась практика применения судебного штрафа 
только после предварительного выяснения вопро-
са о возможности оплаты суммы штрафа подсу-
димым, исходя из его материального положения. 
В то же время анализ судебных решений о приме-
нении ст. 76.2 УК РФ показал, что размеры назна-
чаемого судебного штрафа в среднем составляют 
от пяти тысяч до семи тысяч рублей, причем мак-
симально допустимые границы сумм аналогичного 
наказания даже при их расчете в размере полови-
ны от санкции за совершенное преступление могут 
быть в десятки раз больше [6, с. 368]. Указанные 
обстоятельства приводят к позитивной динамике 
применения судебного штрафа, выплате его свое-
временно и, как правило, без предоставления 
рассрочки.  

Проанализировав меры правового воздейст-
вия, схожие по своей правовой природе с денеж-
ным взысканием, предусмотренные в других от-
раслях отечественного права, возвратимся вновь 
к проблеме реализации иной меры процессуаль-
ного принуждения в виде денежного взыскания  
в ходе уголовного судопроизводства. Фактическое 
неисполнение возложенной на участника уголов-
но-процессуальных отношений меры принуждения 
в виде денежного взыскания не влечет для этого 
лица административной или уголовной ответст-
венности. В уголовном процессе для повышения 
эффективности воздействия указанной меры при-
нуждения представляется целесообразным ис-
пользовать правовые механизмы, предусматри-
вающие удержание денежных средств из дохода 
лица, уклоняющего от исполнения меры принуж-
дения, регламентированной ст. 117 УПК РФ, либо 
обращение взыскания на его имущество. Данные 
меры определены ст. 68 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ. 
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Анализ правоотношений, возникающих в ходе 
исполнения денежного взыскания, позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Отсутствие детальной процедуры реализа-
ции денежного взыскания, фрагментарность нор-
мативного регулирования, ограничивающегося 
только предписаниями ч. 5 ст. 118 УПК РФ, уста-
навливающей срок предоставления отсрочки (рас-
срочки) исполнения, не позволяет эффективно 
принимать данную меру принуждения. Позитив-
ным здесь может выступить регламентация про-
цедуры выполнения денежного взыскания посред-
ством применения отдельных норм, закрепленных 
в КоАП РФ, а также в Федеральном законе  
«Об исполнительном производстве». Приемле-
мым является применение устоявшихся сроков 
исполнения денежного взыскания и процедуры 
принудительного взыскания денежных средств. 

2. В целях повышения эффективности испол-
нения иных мер принуждения, применяемых по 
решению суда, представляется целесообразным 
внести следующие изменения в уголовно-
процессуальное законодательство: 

— дополнить УПК РФ ст. 118.1 «Исполнение 
денежного взыскания» следующего содержания: 

«1. Сумма денежного взыскания должна быть 
уплачена в полном размере лицом, к которому 
применена данная мера принуждения, не позднее 
тридцати дней со дня вступления определения 
или постановления суда в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или рассрочки, пре-
дусмотренных частью пятой статьи 118 настоящего 
Кодекса. 

2. Лицо, уплатившее денежное взыскание, 
должно уведомить об этом орган, осуществляю-
щий уголовное судопроизводство, с предоставле-
нием подтверждающих документов. 

3. При отсутствии документа, свидетельствую-
щего об уплате денежного взыскания, по истече-
нии тридцати дней со срока, указанного в части 
первой настоящей статьи, копия определения или 
постановления суда направляется судебному при-
ставу-исполнителю для применения принудитель-
ных мер исполнения, предусмотренных феде-
ральным законодательством». 
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Конституция Российской Федерации в ст. 53 

прямо закрепляет право каждого на возмещение 
вреда, причиненного органами государственной 
власти. Международные конвенции о правах чело-
века также обязывают государство обеспечить эф-
фективные правовые средства защиты и восстанов-
ления нарушенных прав. Безусловно, роль гаранта 
соблюдения прав и свобод человека в отечествен-
ном уголовном судопроизводстве, в частности недо-

пущение нарушений права на реабилитацию участ-
ников уголовного процесса, отведена прокурору. 

Следует учитывать, что деятельность прокуро-
ра в досудебном производстве по уголовным де-
лам характеризуется неоднозначностью, неодно-
родностью и полифункциональностью, что обу-
словливает различную степень выраженности его 
функций и предполагает возможность плавного 
«перетекания» одной из них в другую. 
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Сложность вопроса о процессуальных функци-
ях прокурора предопределяет его острую дискус-
сионность как среди ученых-процессуалистов, так 
и среди правоприменителей, что свидетельствует 
об актуальности проблемы соотношения функций 
прокурора в досудебном производстве. 

Большинство ученых акцентируют внимание на 
вычленении в деятельности прокурора какой-то 
одной основной функции: 

1) уголовного преследования (В.А. Лазарева  
[1, с. 44], З. Ш. Гатауллин [2, с. 12], В. В. Яковенко 
[3, с. 10]); 

2) надзорной функции (В. П. Беляев [4, с. 54],  
Ю. П. Синельщиков [5, с. 14], Е. А. Буглаева [6, с. 8]. 

Сторонники полифункционального подхода к дея-
тельности прокурора, помимо функций уголовного 
преследования и прокурорского надзора, выделя-
ют также функцию процессуального руководства 
расследованием (А. Г. Халиулин) [7, с. 7], право-
защитную и организационно-распорядительную 
(В. Ф. Крюков) [8, с. 10], правозащитную, правоохра-
нительную, правообеспечительную и правовосста-
новительную функции (Л. Г. Татьянина) [9, с. 30]. 

Интересным видится подход, основанный на бук-
вальном толковании предписаний ст. 15 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), согласно которому функцией  
в уголовном процессе является направление уго-
ловно-процессуальной деятельности, позволяю-
щее участникам уголовного процесса реализовы-
вать свое назначение в соответствии с их правовым 
статусом (Е. Н. Гринюк, Е. А. Зайцева) [10, с. 37]. 
При этом степень выраженности сущностных черт 
превалирующих уголовно-процессуальных функ-
ций зависит в большей степени от стадии уголов-
ного процесса (на данном этапе производства на 
реализацию функции оказывают влияние конкрет-
ные задачи стадии и специфика процессуальной 
деятельности), а также от положения участника 
правовых отношений (действует ли он как частное 
лицо или в качестве представителя государства  
в силу ex officio) [11, с. 29]. 

Плюрализм мнений о функциональной состав-
ляющей деятельности прокурора свидетельствует  
о том, что в «чистом» виде уголовно-процессуаль-
ные функции, реализуемые прокурором, не суще-
ствуют. При этом  одна и та же функция может как 
плавно «перетекать» в другую в процессе деятель-
ности, вызывая трансформацию соответствующих 
полномочий в зависимости от задач процессуально-
го производства, так и осуществляться параллель-
но, выражаясь в конкретных полномочиях. 

Рассмотрим подробнее полномочия прокурора 
при отмене постановления о прекращении уголов-
ного дела для уяснения особенностей его процес-

суального положения. Так, прокурор, вынося поста-
новление об отмене незаконного и необоснован-
ного решения о прекращении уголовного дела, 
принятого дознавателем, помимо того, что отме-
няет это решение, еще и возобновляет производ-
ство по уголовному делу. Именно в этом проявля-
ется специфичность рассматриваемого полно-
мочия прокурора, позволяющего ему реализовать 
сразу три функции: надзор при производстве доз-
нания за исполнением законов, процессуальное 
руководство дознанием и уголовное преследова-
ние. Важно отметить, что в отношении следователя 
прокурор обладает только надзорным полномочи-
ем отменять такое постановление, но не вправе  
в системе действующего нормативного регулиро-
вания возобновлять предварительное следствие, 
поскольку это полномочие осуществляет руководи-
тель следственного органа. Часть 1 ст. 213 УПК РФ 
обязывает следователя при прекращении уголов-
ного дела направлять копию постановления про-
курору для проверки законности и обоснованности 
принятого решения. При этом прокурор вправе  
в срок не позднее 14 суток с момента получения 
материалов уголовного дела принять решение об 
отмене незаконного и необоснованного решения 
следователя. В своем постановлении прокурор 
должен указать обстоятельства, подлежащие до-
полнительному расследованию, и передать его 
вместе с материалами уголовного дела руководи-
телю следственного органа (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). 
По сути, данная ситуация — частное проявление 
общей процедуры реагирования прокурором на вы-
явленные нарушения федерального законода-
тельства, порядок которой регламентируется ч. 6 
ст. 37 УПК РФ. Отменяя такое постановление, 
прокурор тем самым требует устранения выяв-
ленных им нарушений норм УПК РФ. 

Представляет интерес позиция И. С. Дикарева, 
считающего, что на досудебных стадиях прокурор 
не реализует функции уголовного преследования, 
поскольку сосредоточивает свою деятельность на 
надзоре за органами предварительного расследо-
вания [12, с. 28]. Однако полагаем, что функция 
уголовного преследования все-таки находит отра-
жение в реализации этого полномочия. Так, при-
знав постановление дознавателя или следователя 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования незаконным или необоснованным, 
прокурор принимает решение о его отмене, после 
чего со своими письменными указаниями возвра-
щает для организации дополнительного рассле-
дования (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). В результате, не-
взирая на мнение органов предварительного 
следствия о необходимости прекращения произ-
водства по делу, прокурор продолжает «форсиро-
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вать» преследование, в чем мы, собственно,  
и видим проявление указанной функции уголовно-
го преследования. 

Согласно данным статистики, предоставленной 
Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции, в порядке надзора за исполнением законов 
на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства в России за 2015—2017 гг. прокурором был 
отменен ряд постановлений о прекращении уго-
ловного дела [13] (см. табл. 1): 

Т а б л и ц а  1  
 

Результаты надзорной деятельности прокурора за законностью постановлений 
органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела (преследования) 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
в Российской Федерации за 2015—2017 гг. 

 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. % (+;-) 2017 г. % (+;-) 

Отменено прокурором и по его инициативе 
постановлений о прекращении уголовного 

дела (преследования) 

 
31 612 

 
32 638 

 
+3,2 

 
29 829 

 
-8,6 

 
Из представленных статистических данных 

следует, что количество уголовных дел, по кото-
рым прокурор принял решение об отмене незакон-
ных и необоснованных постановлений о прекраще-
нии уголовного дела, существенно снизилось. 
Однако это не является прямым свидетельством 
повышения качества расследуемых органами пред-
варительного расследования уголовных дел. 

Отсутствие должной законодательной регламен-
тации рассматриваемого полномочия прокурора 
приводит к различному толкованию норм уголовно-
процессуального законодательства в правоприме-
нительной практике. Об этом свидетельствует 
анализ апелляционной практики проверки судеб-
ных решений, вынесенных по итогам рассмотре-
ния жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на решения 
прокурора. Так, согласно апелляционному поста-
новлению судьи Московского областного суда от  
6 июня 2017 г. была рассмотрена жалоба ФИО на 
постановление судьи Солнечногорского городско-
го суда Московской области о признании незакон-
ным постановления об отмене постановления  
о прекращении уголовного дела заместителя про-
курора. В апелляционной жалобе ФИО указал, что 
в течение двух лет он постоянно находится под 
угрозой уголовного преследования по причине 
того, что уголовное дело неоднократно прекраща-
лось следователем, при этом каждый раз проку-
рор выносил постановления об отмене прекраще-
ния, в которых указывал одни и те же основания 
для отмены. При вынесении решения о прекраще-
нии производства по жалобе заявителя судья при-
вел правовую позицию, выраженную в п. 3 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» от 10 февраля 

2009 г. № 1, согласно которой решения и действия 
(бездействие) должностных лиц не подлежат  
обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ, если их 
полномочия не связаны с осуществлением уго-
ловного преследования в досудебном производ-
стве по уголовным делам (например, прокурора, 
осуществляющего надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и предварительного 
следствия), и применительно к положениям ст. 37 
и 214 УПК РФ заместитель прокурора вынес по-
становление при осуществлении надзора за про-
цессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия, т. е. по причине отсутствия 
предмета обжалования. В свою очередь, суд апел-
ляционной инстанции пришел к выводу о том, что 
ошибочно расценил решение заместителя проку-
рора как принятое лишь при осуществлении над-
зора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия, поскольку прокурор 
выполнял не только функцию надзора за процессу-
альной деятельностью органов дознания и предва-
рительного следствия, но и предусмотренную ч.  1  
ст. 37 УПК РФ функцию уголовного преследования  
в ходе уголовного судопроизводства [14].  

Согласно апелляционному постановлению судьи 
Верховного суда Удмуртской республики от 26 ок-
тября 2017 г. рассмотрены материалы дела  
по апелляционному представлению старшего по-
мощника прокурора на постановление Устиновско-
го районного суда г. Ижевска, которым удовлетво-
рена жалоба адвоката Н. В. Камаевой в интересах 
РДС в порядке ст. 125 УПК РФ. В апелляционном 
представлении старший помощник прокурора  
выразил свое несогласие с постановлением суда, 
считая его необоснованным и незаконным. В каче-
стве аргументов своей позиции старший помощник 
прокурора указал, что постановление заместителя 
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прокурора соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 
УПК РФ, является законным, обоснованным и мо-
тивированным. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК РФ в нем 
указаны конкретные обстоятельства, подлежащие 
дополнительному расследованию, в том числе, 
способны подтвердить вину лиц, уголовное дело  
в отношении которых прекращено по реабилити-
рующему основанию. При этом уголовное дело 
дважды направлялось для рассмотрения по суще-
ству в суд и дважды возвращалось прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 
Срок давности привлечения к уголовной ответ-
ственности по вмененному преступлению истек  
2 июля 2017 г. Постановление заместителя проку-
рора от 18 июля 2017 г. об отмене постановления  
о прекращении уголовного дела вынесено по исте-
чении срока давности уголовного преследования. 

Суд постановил, что в силу ст. 78 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 
ст. 214 УПК РФ обжалование и пересмотр поста-
новления о прекращении уголовного дела, а также 
возобновление производства по делу допускают-
ся, если не истекли сроки давности привлечения  
к уголовной ответственности. Прокурор вправе 
возобновить производство по уголовному делу 
только при наличии достаточных оснований [15]. 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, 
что суд в большинстве случаев признает решение 
прокурора об отмене постановлений о прекраще-
нии уголовного дела (преследования) необосно-
ванным, указывая на недопустимость неоднократ-
ной отмены таких постановлений. Нельзя не согла-
ситься с мнением старшего прокурора Прокура-
туры Орловской области Е. В. Бочаровой, подчер-
кивающей, что в этом случае часто суды 
оставляют без должного внимания первопричину 
таких отмен — волокиту и неэффективную органи-
зацию расследования [16, с.  6]. 

В своих решениях Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации неоднократно подчеркивал 
недопустимость произвольного возобновления 
прекращенного уголовного дела, в результате че-
го для лица, в отношении которого дело было пре-
кращено, постоянно создается угроза уголовного 
преследования.  

Однако только постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина М. И. 
Бондаренко» от 14 ноября 2017 г. № 28-П ч. 1  
ст. 214 УПК РФ признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации, так как этот 
порядок позволял прокурору в течение неопреде-
ленного срока отменять вынесенное по реабили-

тирующим основаниям постановление о прекра-
щении уголовного дела либо уголовного пресле-
дования без предоставления лицу, в отношении 
которого оно вынесено, эффективных гарантий 
защиты. Данное постановление вводит времен-
ный порядок отмены или изменения постановле-
ния о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования. Допустимый срок отмены  
не должен превышать одного года со дня его вы-
несения. По его истечении постановление может 
быть отменено только судом по заявлению проку-
рора или потерпевшего с обязательным предос-
тавлением лицу, уголовное преследование кото-
рого было прекращено, возможности участия  
в судебном заседании [17]. 

Приведем пример судебной практики, порож-
денный правовыми позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации. Судья Советского 
районного суда города Липецка 6 марта 2018 г. 
удовлетворил ходатайство заместителя прокурора 
Липецкой области о признании незаконным,  
необоснованным постановления следователя по 
особо важным делам отдела по расследованию 
особо важных дел Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Липецкой области от 14 апреля 2016 г. о пре-
кращении уголовного дела в отношении ФИО по 
ч. 1 ст. 264 УК РФ по основанию, предусмотрен-
ному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Прокурор мотивиро-
вал ходатайство тем, что расследование прове-
дено неполно, все обстоятельства, подлежащие,  
в соответствии со ст. 73 УПК РФ, доказыванию,  
не установлены, допущены нарушения прав участ-
ников уголовного судопроизводства: следствием 
достоверно не установлен вред здоровью, причи-
ненный в результате дорожно-транспортного про-
исшествия ФИО, не допрошены свидетели и оче-
видцы произошедшего, в материалах дела отсут-
ствуют протоколы осмотра места происшествия  
и следственного эксперимента, а также приложения 
к ним, при этом ссылки на данные доказательства 
содержатся в постановлении о прекращении уго-
ловного дела, а также заключении эксперта [18]. 

Попытку решить выявленную Конституционным 
Судом Российской Федерации проблему в законо-
дательном регулировании предприняло Мини-
стерство юстиции Российской Федерации, разра-
ботав законопроект «О внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части уточнения порядка отмены 
постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования)» [19]. Так, предла-
гается дополнить ст. 214 УПК РФ ч. 11, устанавли-
вающей предельный срок отмены постановления 
о прекращении уголовного дела — один год. Кроме 
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того, предлагается дополнить УПК РФ новой 
статьей 2141, регламентирующей судебный поря-
док получения прокурором и руководителем след-
ственного органа разрешения на отмену поста-
новления о прекращении уголовного дела. 

Безусловно, обеспечение и защита интересов 
правосудия является важной задачей уголовного 
процесса, однако законодателю не следует забы-
вать об эффективных гарантиях защиты граждан 
от незаконного и необоснованного возобновления 
уголовного преследования, а также гарантиях 
обеспечения прав и свобод потерпевших от пре-
ступлений, т. е. в этом вопросе необходимо  
соблюдение баланса. В связи с этим считаем 
справедливым мнение С. А. Шейфера, рассмат-
ривающего прекращение производства по уголов-
ному делу, во-первых, в качестве правоустанав-
ливающего факта, который порождает право 
обжалования постановления о прекращении  
у всех заинтересованных лиц; во-вторых, как про-
цессуальную гарантию, исключающую необосно-
ванное привлечение лица к уголовной ответствен-
ности [20, с. 37—39]. 

На самом деле юридический факт прекраще-
ния уголовного дела не только порождает пре-
кращение уголовно-процессуальных правоотно-
шений, но и способствует возникновению 
совокупности не проявлявшихся ранее правоот-
ношений. Эти правоотношения аннулируют раз-
личные ограничения в отношении подозреваемо-
го, регулируют порядок реализации им права  
на реабилитацию в случае прекращения дела по 
реабилитирующим основаниям, а также реализа-
цию права на обжалование принятого решения 
всеми участниками процесса. 

Согласимся с точкой зрения Р. Х. Якупова, по 
которой возобновление производства по прекра-
щенному уголовному делу есть заранее не плани-
руемый исключительный акт. Особенность состо-

ит в том, что он не является итогом активных 
действий, а возникает в результате ошибок или 
иных недостатков предварительного расследова-
ния [21, с. 33—34]. Отсюда полагаем, что сам факт 
неоднократного прекращения уголовного дела орга-
нами предварительного расследования не может 
однозначно свидетельствовать о незаконности 
решения прокурора об отмене постановления  
о прекращении дела для устранения существен-
ных недостатков расследования в целях принятия 
законного и обоснованного решения по уголовному 
делу. 

На заседании коллегии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, состоявшейся 15 фев-
раля 2018 г., Президент Российской Федерации  
В. В. Путин подвел итоги работы органов прокура-
туры в 2017 г. и обозначил приоритетные задачи 
на ближайшую перспективу, особо подчеркнув не-
обходимость существенного усиления надзора за 
следствием [22]. В связи с этим непонятна пози-
ция законодателя. Законопроект № 872311-6 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (о расширении полномочий прокурора  
в досудебном судопроизводстве)» от 31 августа 
2015 г. до сих пор не дошел даже до стадии пер-
вого чтения [23]. 

Таким образом, законодатель обходит своим 
вниманием проблему необходимости расширения 
полномочий прокурора, чтобы он мог эффективно 
реализовывать возложенные на него функции по 
защите прав и законных интересов участников 
уголовного процесса, в том числе при прекраще-
нии уголовных дел и уголовного преследования. 
Исходя из этого считаем целесообразной более 
четкую законодательную регламентацию деятель-
ности прокурора при принятии решения в порядке 
ст. 214 УПК РФ. 
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И. В. Овсянников 
 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО ЛИЦА И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 
В статье с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации обосновывается тезис о возможности и наличии у конкретного лица 
уже на первоначальном этапе досудебного производства уголовного преследования права на защиту. 
Отмечается, что такое лицо является участником проверочных действий, но неопределенность его про-
цессуального статуса препятствует реализации им права на защиту. На основе анализа норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации автор приходит к приведенным далее выводам: возбуж-
дение и осуществление уголовного преследования лишь в связи с принятием или рассмотрением сооб-
щения о преступлении противоречит основным положениям уголовно-процессуального закона; правовая 
регламентация, позволяющая при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, не только отказать в возбуждении уголовного дела, но и возбуждать и осуществлять уголовное пре-
следование граждан, непоследовательна, нерациональна и опасна. Сформулированы предложения по изме-
нению регламента начального этапа досудебного производства. 

 
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, уголовное преследование, право на защиту. 
 
I. V. Ovsyannikov 
 
CRIMINAL PROSECUTION OF A SPECIFIC PERSON AND PROBLEMS OF ENSURING 
HIS RIGHT TO DEFENSE WHEN CHECKING THE REPORT OF A CRIME 

 
The article taking into account the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, substantiates the thesis about the possibility, already  
at the initial stage of pretrial criminal prosecution of a particular person and the right of such person to defend.  
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It is noted that such a person is an unauthorized participant in the verification actions, but the uncertainty of his 
procedural status hinders the exercise of his right to defense. On the basis of the analysis of the norms of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the author comes to the conclusions: the initiation and im-
plementation of criminal prosecution in connection with the adoption or consideration of a report on a crime con-
tradicts the main provisions of the criminal procedure law; legal regulation that allows, in the absence of suffi-
cient data indicating the signs of a crime, not only to refuse to initiate a criminal case, but also to initiate and 
prosecute citizens, inconsistent, irrational and dangerous. Proposals on changing the rules of the initial stage  
of pre-trial proceedings are formulated. 

 
Key words: verification of the crime report, criminal prosecution, right to defense. 
 
В советском уголовном процессе возможности 

производства следственных или иных процессу-
альных действий и уголовного преследования опре-
деленного лица на стадии возбуждения уголовного 
дела отрицались [1, с. 87, 150—152]. В современном 
российском уголовном судопроизводстве ситуация 
иная. Регламентированный в ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) порядок рассмотрения сооб-
щения о преступлении периодически изменяется, 
причем в сторону расширения прав должностных 
лиц по производству процессуальных, прежде все-
го следственных, и иных действий познавательно-
го характера. 

Кроме того, Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ [2] ст. 144 УПК РФ дополнена  
ч. 1.1, предписывающей разъяснять лицам, участ-
вующим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, их права 
и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обес-
печивать возможность осуществления этих прав  
в той части, в которой производимые процессу-
альные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы, в том числе 
права не свидетельствовать против самого себя и 
близких родственников, пользоваться услугами 
адвоката, приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц в порядке,  
установленном главой 16 УПК РФ. Тем же Феде-
ральным законом ч. 3 ст. 49 УПК РФ дополнена 
п. 6, согласно которому защитник участвует в уго-
ловном деле с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих права  
и свободы лица, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Но по смыслу уго-
ловно-процессуального закона (п. 45 ст. 5 УПК РФ) 
защитник выполняет функцию защиты от обвине-
ния (уголовного преследования). Значит, по дей-
ствующему закону возможно уголовное преследо-
вание конкретного лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении 
уже на первоначальном этапе досудебного произ-
водства, что предполагает и право на защиту  

от него. Из этого исходит и Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации: в п. 18 постановле-
ния от 29 марта 2016 г. № 11 он разъясняет, что 
для целей Федерального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 
под началом уголовного преследования понима-
ется не только принятие в отношении лица одного 
из процессуальных решений, указанных в части 1 
ст. 46 или ч. 1 ст. 47 УПК РФ, в соответствии с ка-
кими оно признается подозреваемым либо обви-
няемым, но и момент, с которого в отношении лица 
начато производство одного из процессуальных 
действий в порядке, предусмотренном ч. 1.1  
ст. 144 УПК РФ, направленных на его изобличение в 
совершении преступления, предшествующих при-
знанию его подозреваемым или обвиняемым [3]. 

Ранее Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что факт уголовного преследования 
и, соответственно, направленная против конкрет-
ного лица обвинительная деятельность могут под-
тверждаться проведением в отношении него 
следственных действий и иными мерами, пред-
принимаемыми в целях его изобличения или сви-
детельствующими о наличии подозрений против 
него (в частности разъяснением права не давать 
показаний против себя самого). При этом ему 
должна быть безотлагательно предоставлена 
возможность обратиться за помощью к адвокату 
(защитнику) [4]. Таким образом, с момента начала 
осуществления процессуальных или иных дейст-
вий, затрагивающих права и свободы лица, в отно-
шении которого проводится проверка сообщения  
о преступлении, либо свидетельствующих о нали-
чии подозрений против него, такое лицо должно 
обладать правом на защиту. 

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в п. 1 постановления от 30 июня 2015 г. № 29 
справедливо обращает внимание на то, что по 
смыслу ст. 16 УПК РФ обеспечение права на за-
щиту является одним из принципов уголовного 
судопроизводства, действующих во всех его ста-
диях. В силу этого правом на защиту обладает,  
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в частности, и лицо, в отношении которого осущест-
вляются затрагивающие его права и свободы про-
цессуальные действия по проверке сообщения  
о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 
УПК РФ [5]. 

Законодательное предписание разъяснять ли-
цам, участвующим в производстве процессуальных 
действий при проверке сообщения о преступлении, 
их права, следует оценить положительно. Это явля-
ется определенной гарантией обеспечения прав 
невластных участников проверочных действий. 
Представляется, однако, что такой гарантии недос-
таточно. Дело в том, что в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ  
названы лишь некоторые права указанных лиц,  
а четкого перечня их прав закон не содержит.  
По той же причине существует неопределенность 
и в отношении обязанностей этих лиц. В результате 
на практике объем и перечень разъясненных прав 
и обязанностей в каждом конкретном случае мо-
жет зависеть от усмотрения властного участника 
уголовного судопроизводства. 

Закон не обязывает следователя или дознава-
теля разъяснять лицам, не имеющим формально-
го процессуального статуса подозреваемого или 
обвиняемого, всех прав подозреваемых или обви-
няемых, обеспечивать им возможность защищать-
ся всеми не запрещенными УПК РФ способами  
и средствами. Кроме того, вовлекаемым в провер-
ку лицам трудно понять, в отношении кого из них 
проводится проверка. В случае возбуждения уго-
ловного преследования часто неясно, в соверше-
нии какого именно преступления следователь 
(дознаватель) пытается изобличить проверяемое 
лицо. Все это делает проблематичным осущест-
вление защиты от уголовного преследования  
на начальной стадии досудебного производства. 
Такое положение не соответствует уголовно-
процессуальному принципу обеспечения подозре-
ваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 
УПК РФ). 

По нашему мнению, лицо, в отношении которо-
го проводится проверка сообщения о преступле-
нии, должно иметь право не только пользоваться 
помощью защитника, но и знать, почему в отно-
шении него проводится проверка, в связи с при-
знаками какого именно преступления в отношении 
него начато уголовное преследование. Право 
знать об этом должен иметь и адвокат-защитник, 
вступивший в уголовное дело. В противном случае 
им сложно осуществлять защиту от уголовного 
преследования. 

В случае прекращения уголовного преследова-
ния лица, в отношении которого проводилась про-
верка, в связи, например, с его непричастностью  
к совершению преступления, и наличия имущест-

венного вреда, связанного с уголовным преследо-
ванием, представляется логичным, чтобы такое 
лицо имело право на возмещение указанного вреда, 
а также на устранение последствий морального 
вреда, как это предусмотрено в случае прекраще-
ния уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям в отношении подозреваемого 
или обвиняемого (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Однако 
для лица, в отношении которого проводилась про-
верка сообщения о преступлении, подобного уго-
ловно-процессуальным законом не предусмотрено. 

Нужно сказать, что сходные проблемы суще-
ствуют и на стадии предварительного расследова-
ния, в связи с чем ранее мы предлагали дополнить 
закон процедурой привлечения лица в качестве по-
дозреваемого и предъявления подозрения [6; 7; 8; 9]. 

После принятия Федерального закона от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ в уголовно-процессуальном зако-
не обострились и другие противоречия регламен-
тации начального этапа досудебного производ-
ства. 

Понятие «уголовное преследование» опреде-
ляется как процессуальная деятельность, которая 
осуществляется в целях изобличения лица в со-
вершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), а не 
для рассмотрения каких-либо сообщений. В части 1 
ст. 20 УПК РФ любой порядок уголовного пресле-
дования связывается с совершенным преступле-
нием, а не с получением каких-либо сообщений. 
По смыслу ч. 2 ст. 21 УПК РФ у прокурора, следо-
вателя, органа дознания, дознавателя полномо-
чия и обязанность в рамках уголовного преследо-
вания принимать предусмотренные УПК РФ меры 
по установлению события преступления, изобли-
чению лица, виновного в его совершении, возни-
кают тоже лишь в случае обнаружения признаков 
преступления, а не в случае принятия сообщения 
о якобы (по мнению заявителя) совершенном пре-
ступлении. По смыслу указанных норм процессу-
альной деятельности должностных лиц по уголов-
ному преследованию должно предшествовать 
обнаружение этими лицами признаков преступле-
ния, а не принятие какого-либо сообщения, причем 
указанные нормы находятся в разделе I УПК РФ 
«Основные положения». Таким образом, содер-
жащиеся в чч. 1 и 1.1 ст. 144 УПК РФ нормы, по-
зволяющие возбуждать и осуществлять уголовное 
преследование лишь в связи с принятием или 
рассмотрением сообщения, вступают в противо-
речие с основными положениями уголовно-
процессуального закона. 

Закон обязывает орган дознания, дознавателя, 
руководителя следственного органа, следователя 
при наличии предусмотренных ст. 140 УПК РФ по-
вода и основания возбудить уголовное дело (ч. 1 
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ст. 146 УПК РФ). С одной стороны, если субъект 
проверки не возбуждает уголовного дела в течение 
трех, десяти или тридцати суток после получения 
предусмотренного законом повода — сообщения  
о преступления, а вместо этого осуществляет 
многосуточную проверку сообщения о преступле-
нии, в ходе которой проводятся различные процес-
суальные и непроцессуальные действия, то это оз-
начает, что субъект проверки не находит основания 
для возбуждения уголовного дела и производства 
предварительного расследования, т. е. не видит 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). По смыслу ч. 1 
ст. 148 УПК РФ в такой ситуации выносится поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
С другой стороны, как показано выше, нормы  
ст. 144 УПК РФ фактически наделяют должност-
ных лиц правом в такой ситуации возбуждать  
и осуществлять уголовное преследование граждан. 
Непоследовательность существующей регламен-
тации видится в том, что при отсутствии достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, 
должностные лица наделены правом как отказать 
в возбуждении уголовного дела, так и возбуждать 
и осуществлять уголовное преследование. 

Расширение круга разрешенных проверочных 
действий и неизбежное увеличение в связи с этим 
сроков проверки сообщений о преступлениях 
лишь усугубляют положение. 

Какого-либо процессуального основания для 
начала проверки полученного сообщения и уго-
ловного преследования действующим законом не 
предусмотрено. Это позволяет должностным ли-
цам, прежде чем принять одно из решений, пере-
численных в ч. 1 ст. 145 УПК РФ (в том числе ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела  
в связи с отсутствием события преступления или 
отсутствием в деянии проверяемого лица состава 
преступления), приводить в действие государ-
ственный механизм уголовного преследования и в 
течение длительного периода осуществлять его от 
имени государства по поводу любого сообщения  
о якобы совершенном или готовящемся преступ-
лении. При этом последующее постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела не имеет 
уже того назначения, которое оно имело в совет-
ском уголовном процессе, а выполняет фактически 
роль постановления о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования (ст. 213 УПК РФ). Час-
тично теряет прежнее значение и постановление  
о возбуждении уголовного дела. 

На практике сроки доследственных проверок 
часто сопоставимы с процессуальными сроками 
производства предварительного расследования  
в форме дознания (ч. 3 ст. 223 УПК РФ) или пред-

варительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ)  
и могут превышать срок дознания в сокращенной 
форме (ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ). По объему соби-
раемой информации современные проверки тоже 
сопоставимы с предварительным расследовани-
ем, поэтому проблема заключается и в том, что  
в условиях, когда по мнению следователя (дозна-
вателя) нет достаточных данных, указывающих на 
признаки какого-либо преступления (иначе уже 
было бы возбуждено уголовное дело), вряд ли 
можно признать законной и целесообразной столь 
длительную и трудоемкую деятельность должно-
стных лиц правоохранительных органов по осущест-
влению уголовного преследования того или иного 
конкретного гражданина. Трудно признать оправ-
данной возможность столь масштабного расходова-
ния предназначенных для борьбы с преступностью 
дорогостоящих сил и средств правоохранитель-
ных органов, а значит, и денег налогоплательщи-
ков на установление обстоятельств событий,  
в которых не усматривается признаков преступле-
ния, тем более что познавательные действия  
являются часто непроцессуальными, а потому 
дают ненадежные и недостоверные результаты, 
которые нельзя использовать в качестве доказа-
тельств [10; 11]. 

В целях решения обозначенных проблем мож-
но предложить порядок, в соответствии с которым 
началу любых процессуальных и иных провероч-
ных действий, в том числе указанных в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ, должна предшествовать оценка получен-
ного сообщения и приложенных к нему материа-
лов (при их наличии) и вынесение постановления 
об обнаружении признаков преступления с указа-
нием пункта, части, статьи УК РФ, которыми оно 
предусмотрено. Такое постановление должно  
выноситься незамедлительно, во всяком случае,  
в течение дежурных суток. Разумеется, из-за де-
фицита доказательственной информации отра-
женное в постановлении знание следователя 
(дознавателя) о признаках преступления на дан-
ном этапе будет, как правило, не достоверным,  
а вероятным. По той же причине квалификация 
преступления будет не окончательной, а предва-
рительной; в ходе дальнейшего производства она 
может измениться. В этом постановлении целесо-
образно указать, когда, куда и от кого поступило 
сообщении, место, время, способ совершения 
преступления (если они известны). Далее должно 
незамедлительно начинаться полноценное пред-
варительное расследование с производством при 
наличии соответствующих оснований любых след-
ственных действий. Необходимость же в решении  
о возбуждении уголовного дела или об отказе  
в этом отпадет. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 111 

Возможность начала предварительного рассле-
дования без доследственных проверочных дейст-
вий для России не нова, ранее она предусматри-
валась Уставом уголовного судопроизводства 
1864 г. (ст. 250, 297, 301, 303). 

Предлагаемый порядок позволит также исклю-
чить существующее сегодня вынужденное выпол-
нение должностными лицами двойной работы при 
дублировании непроцессуальных познавательных 
действий (например, собирание объяснений) по-
следующими процессуальными (допрос), что даст 
и существенный экономический эффект. С учетом 
свойства человеческой памяти со временем утра-
чивать или искажать хранимую информацию ско-
рейший допрос свидетелей или потерпевших по-
зволит полнее и точнее фиксировать идеальные 
следы преступлений, производство допросов без 
предварительного вызова для дачи объяснений 
(иногда неоднократных) — сократить и отвлечения 
граждан от их повседневных занятий. 

В предлагаемом постановлении должны со-
держаться и сведения о лице, в отношении кото-
рого начинается проверка сообщения о преступ-
лении, причем для обеспечения права на защиту 
такого лица целесообразно в предлагаемом  
постановлении наделить его процессуальным ста-
тусом подозреваемого. Это позволит ему более 
эффективно защищаться от уголовного преследо-
вания посредством широкого круга процессуаль-
ных прав подозреваемого, а в ситуации прекра-
щения уголовного преследования в предусмо-

тренных законом случаях использовать право  
на реабилитацию (ст. 133 УПК РФ). Соответст-
вующее дополнение целесообразно внести в ч. 1 
ст. 46 УПК РФ. 

Нельзя исключить, что позже будет установле-
на ложность сообщения о преступлении или от-
сутствие в деянии состава преступления. При 
этом законное прекращение уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям должно оцени-
ваться положительно (как и направление уголов-
ного дела в суд). 

Предлагаемый порядок будет соответствовать 
интересам борьбы с преступностью, способство-
вать раскрываемости преступлений, поскольку 
чем быстрее начато расследование, тем больше 
шансов на его успех и раскрытие преступления,  
а также интересам потерпевших, в связи с тем что 
наличие у проверяемого лица статуса подозре-
ваемого позволит на более ранних этапах досу-
дебного производства применить к нему при нали-
чии оснований меры процессуального принуж-
дения, в том числе меры пресечения и меры, 
обеспечивающие возмещение имущественного 
вреда от преступления. 

Предлагаемое постановление, как и любое 
другое, должно быть обоснованным и мотивиро-
ванным, что будет служить гарантией законности 
последующего уголовного преследования. Необ-
ходимо наделить подозреваемого правом получить 
копию такого постановления, а защитника — правом 
ознакомиться с ним. 
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В статье авторы отстаивают диалектико-материалистическую методологию как подлинно научный 

подход, необходимый в уголовном процессе в силу универсальности и всеобщности самих диалектиче-
ских закономерностей. Диалектико-материалистическая методология исходит из достоверного познания 
окружающего мира, теории отражения, объективной истины, которая достижима и в уголовном процессе. 
Данной методологии, по мнению авторов, соответствует объективно-истинный тип (модель) уголовного 
процесса. В статье критикуется отвечающий интересам состязательного уголовного процесса подход с 
позиции «плюрализма методологий» (у каждого своя «методология»), отрицающий материалистическую 
диалектику, объективную истину и утверждающий релятивизм: все относительно, в том числе отличие 
истины от заблуждения, реального от виртуального, вероятности от достоверности и т. д. Данный подход 
берет за первичное не объективную реальность (материю), а сферу сознания в виде «языковой реально-
сти», отдает приоритет не объективному доказыванию, а софистическому (состязательно-выигрышному) 
искусству аргументации, умению быть убедительнее, сильнее своего процессуального противника. Авторы  
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не разделяют подход «нет истины (объективной). Все гуманитарные истины субъективны, ибо мерилом 
их является человек», поскольку он не учитывает действия объективных диалектических законо-
мерностей, не зависящих от человека и человечества. 
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In the article the authors defend the dialectical-materialistic methodology as a truly scientific approach, which 

is necessary in the criminal process due to the universality and universality of dialectical regularities themselves. 
Dialectical-materialistic methodology proceeds from reliable knowledge of the surrounding world, the theory  
of reflection, objective truth, which is achievable in the criminal process. This methodology, according to the 
authors, corresponds to an objectively true type (model) of the criminal process. The article criticizes the 
approach from the point of view of „pluralism of methodologies“ (each has its own „methodology“), which rejects 
materialistic dialectics, objective truth and affirms relativism: everything is relative, including the difference of 
truth from error, real from virtual probability from reliability, etc. This approach for the primary takes not objective 
reality (matter), but the sphere of consciousness in the form of „language reality“, gives priority not to objective 
proof, but sophistry to (competitively-winning) art of argumentation, the ability to be more convincing, stronger 
than its procedural opponent. The authors do not share the approach �„There is no truth (objective).  
All humanitarian truths are subjective, for they are measured by a man“, since he does not take into account  
the actions of objective dialectical regularities that do not depend on man and mankind. 
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Всемирно известный физик-теоретик А. Эйн-

штейн сказал: «Самое непостижимое в этом мире — 
то, что он постижим» [1, с. 167]. В этом высказы-
вании знаменитого ученого нет места агностициз-
му. Он по существу ставит вопрос с позиции объ-
ективной истины и необходимости ее достижения, 
когда обращает внимание на то, что «природа  
человека такова, что он всегда стремился соста-
вить для себя простой и не обремененный излиш-
ними подробностями образ окружающего его ми-
ра. При этом он пытался построить картину, 
которая дала бы до какой-то степени реальное 
отображение того, что человеческий разум видит 
в природе» [2, с. 45]. 

Какое место среди различных картин мира, 
созданных художником, философом и физиком-
теоретиком, занимает картина мира, относящаяся 
к преступному деянию, «создаваемая» как отра-
жение реальности дознавателем, следователем, 

прокурором и судом при расследовании и разре-
шении уголовных дел? Ее главными особенностями 
должны быть точность, объективность и внутренняя 
логическая непротиворечивость доказательственно-
го материала, его достоверность. Как подчеркнул  
А. Эйнштейн: «Мы должны обеспечивать простоту, 
ясность и точность соответствия между изображе-
нием и изображаемым предметом» [2, с. 46]. 

Действительно истинным является лишь то зна-
ние, которое отражает то, что существует в дейст-
вительности. Признание теории отражения есть 
признание объективного характера процесса по-
знания, определяемого законами движения мате-
риального мира. Нет непознаваемых истин, есть 
истины еще не познанные. Мы можем постигнуть 
суть вещей, существующих независимо от нашего 
сознания и воли, достоверно раскрыть любое пре-
ступление, т. е. правдоподобно установить факти-
ческие обстоятельства уголовного дела. 
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Как заметил М. С. Строгович: «Не раскрывае-
мых преступлений нет, есть преступления, кото-
рые не удалось раскрыть». [3, с. 329]. Преступник 
всегда оставляет следы, и по ним его можно  
обнаружить и изобличить. 

Нужно отметить, что отрицание предпосылок 
познания человеком объективной реальности и воз-
можности приобретения истинных знаний о ней 
неминуемо приводит к субъективному идеализму. 
Требование установления истины по уголовным 
делам — одно из проявлений гуманизма [4, с. 34]. 

Диалектико-материалистическая гносеология 
(теория познания) несовместима с агностицизмом, 
субъективизмом, софистикой и вероятностным 
подходом, поскольку неотделима от объективной 
истины, достоверности, диалектического движе-
ния познания от незнания к знанию, от вероятно-
сти к достоверности, т. е. от объективной истинно-
сти познаваемого явления, предмета. 

Истина, установленная по уголовному делу, яв-
ляется объективной в том значении этого понятия, 
которое придается ему диалектико-материали-
стической теорией познания: соответствие мысли 
о предмете реальной действительности, самому 
этому предмету в том виде, как он существует не-
зависимо от познающей его мысли. Объективная 
истина противопоставляется субъективному мне-
нию, представлению, которое истинно только то-
гда, когда оно правильно отражает объективную 
действительность, соответствует ей, иначе оно 
является не истиной, а заблуждением. В связи  
с этим выводы следствия и суда об обстоятельст-
вах уголовного дела выражают объективную исти-
ну лишь в том случае, когда они соответствуют 
действительно происшедшим событиям, фактам, 
обстоятельствам [3, с. 133]. 

Стремление к объективной истине, к тому, чтобы 
познать, «как на самом деле», является естест-
венной и насущной потребностью человека и чело-
вечества. Справедливо утверждение Г. В. Мальце-
ва: «Стремление к истине есть фундаментальный 
культурный императив, оно является частью уни-
версальной мировоззренческой схемы, имеющей 
общечеловеческий характер» [5, с. 79]. 

Интересам установления объективной истины по 
уголовным делам (точного установления «как все 
было на самом деле») отвечает, с нашей точки зре-
ния, объективно-истинный тип (вид, модель) уголов-
ного процесса, в котором состязательность — лишь 
средство (одно из средств) достижения объектив-
ной истины как общей социально значимой цели 
уголовного процесса. Ему противостоит состяза-
тельный (выигрышно-проигрышный) тип уголовно-
го судопроизводства, где состязательность само-
достаточна и отрицает объективную истину. Он  

(к нему относится и современный Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее — УПК РФ)) основан на совершенно иных 
ценностных ориентирах: «состязательных», «вы-
игрышно-проигрышных». Как известно, в любом 
состязании, побеждает сильнейший, поэтому дей-
ствующий УПК РФ направлен не на бескомпро-
миссную борьбу с преступностью, а на выявление 
победителя в правовом споре (конфликте) сторон. 
Права личности в нем защищены не «объективно-
истинно», а лишь относительно, «состязательно-
выигрышно», «состязательно-проигрышно», так 
как действительно виновный (преступник) может 
выиграть процесс (дело), а действительно неви-
новный проиграть. В состязательном уголовном 
процессе торжествует «право и справедливость 
сильного», а не правого, поэтому совсем не слу-
чайно, что в УПК РФ отсутствует принцип неот-
вратимости ответственности виновных. Все осу-
ществляется в пределах состязательности (состя-
зания сторон) и без всякого выхода за ее рамки. 
Если сторона не выигрывает процесс (дело), то она 
обязательно его проигрывает. Третьего не дано. 

В состязательном уголовном судопроизводстве 
наличествует не объективная, а «формально-
юридическая» истина, поскольку позиция победи-
теля может не соответствовать объективной ре-
альности. В действительности виновный, но выиг-
равший процесс (дело), здесь вовсе не виновный, 
а «победитель» дуэли сторон, поэтому он вполне 
законно уходит от уголовной ответственности. Так 
понимает суть дела законодатель в состязатель-
ном уголовном процессе. Отсюда следует, что  
о теории отражения, об объективной истине, о том, 
что процесс познания фактических обстоятельств 
дела должен осуществляться диалектически: от 
незнания к знанию, от вероятности к достоверно-
сти, от версии к истине, от явления к сущности, от 
тайного к явному — в условиях состязательной 
(выигрышно-проигрышной) процедуры судопроиз-
водства говорить не приходится, поскольку все 
решает сама состязательность сторон. 

Состязательному уголовному процессу инте-
ресна неопределенная, «расплывчатая» методо-
логия, не предписывающая опираться на диалек-
тико-материалистические законы и правила, 
учитывать которые объективно необходимо и в 
уголовном судопроизводстве. Диалектика же тре-
бует определенности во всем, например, четкого 
отличия добра от зла, белого от черного, цели от 
средств, формы от содержания, презумпции неви-
новности от презумпции виновности, неотврати-
мости ответственности от безнаказанности и т. д. 

Отказ от определенности в отношении проти-
воположных парных диалектических категорий 
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есть отказ от диалектики как логики и теории  
познания, необходимости учета ее объективных, 
не зависящих от человека и человечества законо-
мерностей. Отсюда возникают субъективизм, все-
дозволенность, произвол («сколько голов, столько 
и умов», все относительно, релятивно), плюра-
лизм (множество) истин и «плюрализм методоло-
гий». Объективной истине и материалистической 
диалектике места не остается. 

Состязательному уголовному процессу важна, 
как видится, всякая методология, основанная на 
релятивизме: все относительно, условно и никаких 
четких разграничительных пределов между диалек-
тическими полярными противоположностями нет  
и быть не может (например, между научной и нена-
учной методологией). Таким релятивизмом отли-
чались еще софисты в Древней Греции. Они отри-
цали объективную истину, поскольку считали, что 
у каждого есть свое мнение, своя «истина».  
Софисты как первые прагматики античности обуча-
ли искусству спора (эристике), технике словесной 
эквилибристики не для того, чтобы раскрыть истину, 
а наоборот, чтобы сделать слабое мнение сильным, 
заставить поверить в свою правоту даже если сами 
неправы. Отсюда возникает софизм — измышление, 
преднамеренно ложный вывод [6, с. 47]. 

Как и современный законодатель в состяза-
тельном УПК РФ, софисты исходили из того, что  
в правовом споре побеждает сильнейший. При 
этом успеха можно добиться и с помощью софисти-
ческой уловки, в частности, использование приема 
«подмены тезиса» позволяло им выдавать белое за 
черное, и наоборот. Важен сам результат — выиг-
рыш дела. 

В наши дни у приверженцев состязательного 
уголовного процесса выявляются софистически 
неопределенное отношение к методологии, отказ 
от теории отражения, объективной истины и идеа-
лизация «состязательного правосудия», защита 
чисто состязательных ценностей в духе совре-
менной неолиберальной идеологии. В этом плане 
вызывает интерес статья известных представите-
лей нижегородской школы процессуалистов про-
фессоров A. C. Александрова и В. В. Терехина 
«Пять тезисов из Манифеста критических право-
вых исследований русского уголовно-процес-
суального права». В своей работе авторы предла-
гают ряд мировоззренческих позиций, на которых 
строят «постпостмодернистский» Symbolum [7,  
с. 8—14]. Так, они пишут: «Нет диктату „методоло-
гий“. Мы являемся сторонниками гносеологическо-
го плюрализма» [7, с. 11]. Словом, у каждого своя 
«методология». Ученые не приемлют самой по-
становки вопроса о научности, какой бы то ни бы-
ло методологии вообще, поэтому, естественно, 

отрицают существование диалектических законо-
мерностей, не зависящих от человека и человече-
ства: «Мы против того, чтобы слепо принимать 
условности, выдаваемые за объективные законо-
мерности» [7, с. 11]. 

Так же, как и софисты, A. C. Александров и В. В. Те-
рехин утверждают: «Нет истины (субъективной). 
Все гуманитарные истины субъективны, ибо ме-
рилом их является человек» [7, с. 12]. «Новая со-
стязательная теория судебных доказательств — 
это хорошо забытая софистика, которую мы наме-
рены оправдать в виде риторической стратегии 
аргументации» [7, с. 12]. 

Источник объективности для авторов указанной 
статьи заключен не в объективной реальности, а в 
языке, культуре, традициях, «общественном мне-
нии»: «Объективность субъекта в типичности его 
мышления, запрограммированности языком, куль-
турой, традицией, формой... Мы разделяем мне-
ние о производности сознания и мышления от 
языка. Разум — это язык. Сознание имеет языко-
вое устройство. Реальность дана человеку в язы-
ковой картине» [7, с. 10]. С нашей позиции, авторы 
в своих теоретических воззрениях неизбежно про-
водят философский идеализм. Как отметил крупный 
философ-диалектик Э. В. Ильенков: «...материя — 
объективная реальность, данная нам в ощущении, 
кладется материализмом в основу теории позна-
ния (гносеологии), в то время как идеализм любого 
сорта кладет в основу гносеологии сознание под 
тем или другим его псевдонимом (будь то „психи-
ческое“, „сознательное“ или „бессознательное“, 
будь то „система форм коллективно-организован-
ного опыта“ или „объективный дух“, индивидуаль-
ная или коллективная психика, индивидуальное 
или общественное сознание» [8, с. 34]. Соответст-
венно, к сфере сознания относятся и «языковая 
картина мира», и «уголовно-процессуальная ре-
альность», в качестве основных объектов которой 
авторы рассматриваемой статьи называют текст, 
язык, речедеятельность, знак, судопроизводство 
как «языковую игру» [7, с. 8, 11]. Как видится,  
такой подход ведет к отрицанию объективной ис-
тины и утверждению истины «правовой», «судеб-
ной», «формально-юридической». Тогда и право-
вой спор сторон можно выиграть чисто словесной 
аргументацией, софизмами, «игрой слов» и т. п. 
При этом фразы, словесные доводы сторон могут 
быть и фальшивыми, а слова, текст, знаки начи-
нают жить собственной жизнью в отрыве от реаль-
ной действительности и приносить успех сильной 
стороне. Все — в пределах языка и без всякого 
выхода за языковой опыт. Данный подход неми-
нуемо ведет к релятивизму: все относительно. 
Отсюда — стирание авторами различий между 
противоположностями, такими как: объект и субъ-
ект, объективное и субъективное, вероятность  
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и достоверность, виртуальная реальность и под-
линная реальность, цель и средства, истина  
и ложь [7, с. 9—13]. 

В статье утверждается: «Оппозиция ложь/ ис-
тина относительна („истина-ложь, вывернутая на-
изнанку“ по Ж. Дерриада). Особенно это актуаль-
но для уголовного судопроизводства» [7, с. 12]. 
«Правосудие — это игра, его значимость и соци-
альная ценность в самой игре, ее организации... Су-
дебная истина является гадательной, вероятным 
знанием. Концепция объективной истины — явле-
ние зла, порожденное цивилизиционной (а значит 
тоталитарной) юридической традицией. Мы не 
принимаем распространенную метафору „отраже-
ния“, служащую методологическим базисом для 
теории объективной истины» [7, с. 12]. Действи-
тельно, за вероятностный предел «раздуманных 
сомнений» субъективной, правовой истины состя-
зательный уголовный процесс выйти не может.  
A. C. Александров и В. В. Терехин утверждают: 
«Сомневаться в „истинности“ утверждения про-
тивника — это легальный способ мышления в со-
стязательном процессе... Поэтому стандарт „ра-
зумных сомнений“ — универсальный стандарт 
определения судебной истины и интерпретации. 
Не может быть универсальной рациональности, 
есть лишь различные языковые игры» [7, с. 12]. 

Состязательный уголовный процесс не в со-
стоянии привести от вероятности к достоверности. 
Однако подлинная сущность уголовного судопро-
изводства состоит не в том, чтобы вероятность  
в нем так и осталась вероятностью, а в том, чтобы 
вероятность стала достоверностью, преобразова-
лась в нее посредством объективного доказывания. 
Достигать достоверности, объективной истинности  
в итоговых выводах по уголовному делу — вот иско-
мая цель уголовного судопроизводства. Полагаем, 
что оно должно подходить к сути дела не с пози-
ции узкопрагматических, выигрышных интересов  
и целей сторон, выясняющих, кто из них сильнее 
(тогда оно — пустая игрушка в руках «сильной 
стороны»), а с позиции общей, высокой объектив-
но-истинной цели. В этом заключен залог его под-
линной самостоятельности и независимости, объек-
тивности и справедливости. Личность в уголовном 
процессе должна обладать правом на объектив-
ную истину. 

Для состязательного уголовного процесса важ-
на технология выигрыша дела сама по себе. Из 
этого исходит и софистика. Как отмечал Гегель: 
«...Для последней характерно не содержание, ко-
торое может быть и истинным, а форма основа-
ний, доводов, благодаря которой можно как все 
защищать, так и нападать на все» [9, с. 285—286]. 
По существу, состязательный уголовный процесс — 
процесс, «замкнутый на себя», так как решает 
проблемы, находящиеся только в нем самом и без 

всякого выхода за границы состязательной фор-
мы. Он тавтологичен, поскольку не пересекает 
границ таких вытекающих из состязательного про-
цесса тавтологических формул, как: «состяза-
тельность в состязательном уголовном процессе 
самодостаточна», «состязательный поединок сто-
рон решает суть дела», «за границами состяза-
тельности нет и не может быть никакой цели», 
«все осуществляется в рамках состязательной 
формы», «состязание для состязания» и т. п.  
В отличие от этого диалектика требует делать не-
обходимый шаг от явления к сущности, от формы 
к фактическому содержанию, от средств к цели, от 
вероятности к достоверности. Но состязательный 
уголовный процесс, как видится, далек от диалек-
тики. Он исходит из «приоритетности установлен-
ной законом процедуры судопроизводства по 
сравнению с задачей установления фактических 
обстоятельств дела» [10, с. 8—9]. Не случайно,  
A. C. Александров и В. В. Терехин утверждают: 
«Истинными должны быть порядок, форма, про-
цедура судебного познания, а не цель, результат. 
Суду, нужно стремиться не к тому, чтобы познать 
„объективную истину“, а соблюсти справедли- 
вый порядок судебного процесса, это стабилизи-
рует» [7, с. 13]. 

Поскольку в состязательном уголовном про-
цессе все относительно релятивно, условно и не 
выходит за пределы правдоподобия, то критерием 
отличия «истины» от «лжи» здесь выступает не 
практика, а убедительность стороны в правовом 
споре. Так, авторы цитируемой статьи исходят из 
того, что «мера лживости и истинности „правдопо-
добного“ утверждения любой из сторон в уголов-
ном деле пропорциональна его убедительности» 
[7, с. 12]. Действительно, в состязательной кон-
цепции судопроизводства все лишь правдоподоб-
но: и истина, и ложь. Такой вид уголовного про-
цесса направлен не на выяснение подлинного 
отличия действительной истины от действительной 
лжи, а на выяснение силы сторон. Значит, «судеб-
ная истина» (ее можно назвать «состязательно-
выигрышной истинной») всегда на стороне победи-
теля. Здесь важно, кто кого переговорит. «Судебная 
истина — отмечает A. C. Александров, — является 
результатом судоговорения. Она является веро-
ятным знанием» [11, с. 12]. «Судебный спор — это 
спор для слушателей (судей). Здесь действует не 
строгое доказательство, а лишь фактор убежде-
ния аудитории, убеждение основывается не на 
„истине“, а на правдоподобии: то, что правдо-
подобно — это просто то, что аудитория считает 
истинным... Искусство юриста-оратора состоит  
в создании у судей впечатления о правдоподоб-
ности своего рассказа о предполагаемых обстоя-
тельствах дела» [11, с. 29—31]. Именно такая,  
с нашей точки зрения, ненаучная, отрицающая 
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диалектико-материалистическое мировоззрение, 
субъективная «методология» (у каждого своя «ме-
тодология»), изложенная авторами названной ста-
тьи, как раз характерна для современного отече-
ственного состязательного уголовного процесса, 
где побеждает сильнейший, а объективная истина 
(достоверное установленное фактическое обстоя-
тельство дела) и объективная справедливость  
(в отличие от справедливости сильнейшего в со-
стязательном процессе) остаются невостребован-
ными. Но нигилизм в отношении объективной ис-
тины ущербен. Нельзя не согласится, что 
«интенция истины и вера в возможность ее дока-
зать придает познавательной деятельности нрав-
ственный смысл, тогда как безразличие к ней вос-

принималось на всем протяжении истории 
культуры как угроза нравственному бытию обще-
ства» [12, с. 230—231]. 

Победить в схватке сторон и доказать объек-
тивную истину по делу — совсем разные цели су-
допроизводства. По нашему мнению, уголовный 
процесс с объективной истиной крайне необхо-
дим. Из этого исходит и Следственный комитет 
Российской Федерации, разработавший законо-
проект «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации  
с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу» [13]. 
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О. В. Плешакова 
 
ИНСЦЕНИРОВКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В статье проводится анализ новой разновидности преступлений в отношении руководителей террито-

риальных органов внутренних дел — инсценировка насильственных тяжких преступлений с целью завуа-
лировать посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей и их близких в связи с их профессио-
нальной деятельностью. 

В настоящее время в силу отсутствия специализированных оперативно-разыскных подразделений по 
борьбе с организованной преступностью и несовершенства уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства указанные деяния расследуются по стандартным схемам общеуголовных преступлений,  
а настоящая цель преступления — месть за профессиональную деятельность — не доказывается в суде 
либо исключается уже на предварительном следствии из-за слабой доказательственной базы, и органи-
заторы преступлений остаются безнаказанными. Решить данную проблему можно или организационным 
путем (восстановить подразделения по борьбе с организованной преступностью), или уголовно-правовым 
(приравнять руководителей территориальных органов внутренних дел к государственным и обществен-
ным деятелям, чтобы в случае посягательства на них расследованием таких преступлений занимались 
оперативные и следственные подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, имеющие более высокую квалификацию в раскрытии и расследовании указанных преступлений). 
Расследование подобных завуалированных преступлений должно опираться не на традиционные мето-
дики расследования преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, а на научные 
разработки методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, и мето-
дики расследования посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенных 
в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность. 

 
Ключевые слова: насильственные преступления, руководитель органа внутренних дел, инсценировка 

преступления, негативные обстоятельства, организованная преступность. 
 
O. V. Pleshakova 
 
SIMULATION OF VIOLENT GRAVE CRIMES (FELONIES) REFERRED 
TO LAW ENFORCEMENT OFFICERS WHILE REPLACING CHIEF POSITIONS 
AT THE LOCAL INTERIOR BODIES DEPARTMENTS 
 
The author of the given article analyzes a new type of crimes referred to the chiefs of the local interior bodies 

departments that is simulation of violent grave crimes (felonies) to disguise an attack on life and health of police 
officers taking into account their professional activities as well as their relatives. 

At present since there are no special operative-detective units to fight against organized crime and both 
criminal legislation and criminal procedural one are not perfect the mentioned punishable offences are investi-
gated according to the standard schemes of common crimes. The real crime target, that is to say revenge for 
professional activity of a police officer, either is not proved in court or eliminated at the preliminary investigation 
stage because of a weak evidence basis. As a result real crime organizers are said to be unpunished. 

This problem can be solved either by means of an organizational way — to reform (reestablish) the units ori-
ented to fight against organized crime, or by means of a criminal law way — to make equal the chiefs of the local 
interior bodies departments and public officials. And it is operative and investigative departments of the Federal 
Security Service of Russia that are to investigative such crimes because they are more qualified while detecting 
and investigating the mentioned above crimes. 

Investigating such disguised crimes should be relied not on the traditional crime investigation schemes re-
ferred to law enforcement officers but on the scientific researches of the technique of organized crime investiga-
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tion as well as on the technique of investigation of an attack on a public official life committed either to stop his 
state or other political activity or to revenge for his professional activity. 

 
Key words: violent crimes, a chief of a local interior bodies department, simulation of a crime, negative cir-

cumstances, organized crime. 
 
В последние годы в практике расследования 

тяжких преступлений появилась особая разновид-
ность преступного механизма посягательства  
на сотрудников ОВД, находящаяся «за предела-
ми» традиционной криминалистической методики 
расследования преступных посягательств на со-
трудников правоохранительных органов в связи  
с их профессиональной деятельностью, — инсце-
нировка насильственных тяжких преступлений с це-
лью завуалировать посягательство на жизнь и здо-
ровье правоохранителей и их близких. Данные 
преступления часто не отражаются в официальной 
статистике преступных посягательств на жизнь 
сотрудников ОВД, а квалифицируются как иные 
преступления. 

Как правило, преступники осведомлены о по-
вышенной уголовной ответственности за совер-
шение преступления в отношении сотрудника по-
лиции, поэтому прибегают к инсценировке другого, 
менее тяжкого преступления, реальной целью ко-
торого было посягательство на жизнь и здоровье 
правоохранителя. В связи с этим весьма показа-
тельны совершенные, в частности, в 2016 г. тяж-
кие резонансные преступления против высокопо-
ставленных сотрудников полиции. Так, 24 апреля 
2016 г. в частном доме с особой жестокостью были 
убиты заместитель начальника штаба областного 
управления МВД Г. и пятеро его близких родст-
венников. Все убитые скончались от многочислен-
ных ран. По версии следствия в начале апреля 
2016 г. жители одного из районов Самарской об-
ласти А. и Ф. для совершения хищений имущества 
граждан создали организованную группу, в состав 
которой привлекли знакомых им Б. и З. Прибыв на 
место, они проникли на территорию участка, при-
надлежащего семье потерпевшего Г. В доме,  
переходя из комнаты в комнату, обвиняемые по-
очередно наносили удары спавшим членам семьи, 
используя в качестве оружия деревянную биту  
и специальным образом подготовленные черенки 
от лопат. После убийства подозреваемые похитили 
личные вещи Г. и другое имущество стоимостью 
193 тыс. руб. [1]. 

Необходимо отметить, что основная сумма по-
хищенного складывалась из уничтоженных пре-
ступниками позже видеорегистратора, зафиксиро-
вавшего момент их входа на территорию 
домовладения, и мобильных телефонов. 

 

Преступление с похожим сценарием повтори-
лось буквально через восемь месяцев. В ночь с 10 
на 11 декабря 2016 г. начальник ОМВД России  
по г. О. Самарской области Д. В. и его супруга 
подверглись нападению группы лиц. Пятеро по-
дозреваемых жителей города С., встретив потер-
певших в магазине, задумали ограбить их. Для 
этого они вели за ними наблюдение. Установив их 
местожительство, подозреваемые вызвали поли-
цейского на улицу, где нанесли ему телесные по-
вреждения. Ворвавшись в дом, избили его жену, 
затем в целях убийства нанесли обоим рубленые 
раны топором. После этого преступники завладе-
ли тремя золотыми цепочками, портмоне с бан-
ковскими картами и незначительной суммой денег, 
принадлежавшими семейной паре [2]. 

По итогам расследования обвиняемым было 
вменено совершение разбоя, убийство и покуше-
ние на убийство, а также похищение паспорта или 
другого важного личного документа (п. «в» ч. 4  
ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3  
ст. 30 и пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 
УК РФ) [3]. 

Подобные преступления фиксировались и в на-
чале 2000-х гг., как правило, в отношении родствен-
ников политических лидеров, крупных бизнесме-
нов. В рассмотренных выше случаях жертвами 
преступников стали уже высокопоставленные со-
трудники полиции, занимавшие активную позицию 
в борьбе с преступностью в регионе с «богатыми 
криминальными традициями», и члены их семей. 
Данным событиям предшествовала гибель в до-
рожно-транспортном происшествии с грузовым 
автомобилем начальника того же подразделения 
ОВД вместе с супругой. Однако, несмотря на вы-
движение версий о совершении нападений в це-
лях мести за принципиальную служебную дея-
тельность потерпевших, Главным следственным 
управлением Следственного комитета Российской 
Федерации были возбуждены уголовные дела по 
ст. 105 УК РФ. 

Даже для неискушенного в криминалистике 
обывателя очевидно, что в обоих случаях достав-
шаяся преступникам «добыча» никак не обосно-
вывала жестокость и количество жертв совершен-
ных преступлений. Ряд противоречий в механизме 
совершения преступления на языке криминали-
стов называется «негативными обстоятельствами»,  
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т. е. обстоятельствами, противоречащими логике 
выдвинутой версии и обычному для подобной си-
туации ходу событий, указывающими, как правило, 
на его инсценировку. 

В зависимости от этапа реализации преступно-
го замысла негативные обстоятельства по приве-
денным выше преступлениям можно разделить  
на предкриминальные, криминальные и посткри-
минальные. 

К предкриминальным негативным обстоятель-
ствам можно отнести выбор сложного объекта для 
совершения разбоя. В обоих случаях преступники 
выезжали в удаленные от города населенные 
пункты, где люди более наблюдательны, сплоченны, 
хорошо знают друг друга. Преступников не пугали 
внешние камеры наблюдения, близость соседей, 
наличие хозяев в доме, большое количество по-
тенциальных жертв преступления и возможное 
нахождение огнестрельного оружия у потерпев-
ших. Оба раза виновные заявляли об отсутствии 
этапа подготовки к конкретному преступлению, 
хотя фактические данные косвенно говорят о про-
думанности действий и наличии пособников (в ча-
стности, в первом случае за месяц до преступле-
ния были отравлены все собаки в поселке). 

Особого внимания заслуживает предмет пося-
гательства: в обоих случаях планируемая стои-
мость похищенного не превышала дохода от ба-
нального грабежа на улице (золотая цепочка  
и содержимое кошелька) или квартирной кражи 
(телефоны, планшеты, ноутбуки). У преступников 
не было никакой информации о наличии больших 
сумм денег в доме (например, после продажи не-
движимости или получения кредита) либо других 
компактных и дорогостоящих предметов (ювелир-
ные украшения, предметы искусства и т. п.). 

К криминальным негативным обстоятельствам 
можно отнести: 

— открытый характер преступления (в первом 
случае преступники прошлись перед камерами 
наблюдения, во втором — на дороге остановили 
водителя такси и узнали адрес потерпевших, ко-
торых он только что отвез домой); 

— хладнокровность убийства большого коли-
чества людей, в том числе женщин и детей, пре-
ступной группой, изначально созданной для со-
вершения имущественных преступлений; 

— принятие участия в убийстве всеми членами 
преступной группы или большей ее частью; 

— несоразмерная жестокость способа убийства 
(многочисленные удары деревянными битами и то-
порами по голове); 

— отсутствие действий по сокрытию преступ-
ления (в частности, в станице Кущевской преступ-
ники подожгли дом, однако в упомянутых случаях 

только избавились от улик и похищенного, которое 
было позже без особого труда найдено следова-
телями); 

— отсутствие интереса преступников к инфор-
мации потерпевших о месте нахождения денег, 
материальных ценностей, банковских карт и кодов 
к ним, выразившееся в одномоментном убийстве 
потерпевших без предварительного опроса или 
даже пыток, как это бывает при разбоях, когда ма-
териальные ценности являются основным пред-
метом преступления.  

В число посткриминальных негативных обстоя-
тельств входят: 

— несоразмерность тяжести совершенного 
преступления и полученной материальной выгоды 
от него; 

— избавление от похищенных вещей (в первом 
случае похищенные сотовые телефоны и техника 
были разбиты и утоплены в водоеме, во втором — 
похищенные золотые украшения были выброше-
ны в унитаз); 

— отсутствие эксцесса исполнителя. Все члены 
преступной группы заявили на предварительном 
следствии, что заранее договорились о необходи-
мости убийства всех свидетелей преступления, 
что противоречит типичной логике поведения об-
виняемых при расследовании групповых преступ-
лений; 

— возвращение на территорию Российской 
Федерации организатора преступления из бывшей 
республики Советского Союза, несмотря на широ-
кий общественный резонанс и возможность далее 
скрываться от следствия и суда; 

— открытое высказывание преступниками со-
жаления о недоведении преступного замысла до 
конца, в случае когда один из потерпевших выжил, 
что говорит об отсутствии раскаяния и влечет к на-
значению более строгого наказания.  

Совокупность перечисленных негативных об-
стоятельств сильно «отклоняется» от типичной 
картины ограбления загородного коттеджа с экс-
цессом исполнителя в виде убийства одного из 
потерпевших с последующим поджогом дома  
в целях сокрытия содеянного, зато легко вписыва-
ется в логику преступлений, совершаемых органи-
зованной группой. В частности, молодежь, пре-
тендующая на место в преступной иерархии, 
должна совершить ритуальное преступление «во 
благо» всей криминальной структуры, показав 
свою решимость и жестокость в борьбе против 
конкурентов или правоохранительных органов. 
Совершая данное деяние, претендент доказывает 
свою верность преступным «ценностям» и прини-
мается в преступное сообщество. Цель таких пре-
ступлений не материальные ценности, а завоевание 
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авторитета в преступной среде, что объясняет  
наличие большинства упомянутых негативных об-
стоятельств. 

На наш взгляд, мы имеем дело с новой разно-
видностью посягательств на жизнь и здоровье со-
трудников ОВД в связи с выполнением служебных 
обязанностей — инсценировкой насильственных 
тяжких преступлений с целью завуалировать пося-
гательство на жизнь и здоровье правоохраните-
лей и их близких. Полагаем, что появление этого 
механизма посягательства на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов обусловлено сле-
дующими факторами. 

Во-первых, все преступники, совершившие по-
сягательства на жизнь высокопоставленных со-
трудников ОВД, имели низкий социальный статус 
(гастробайтеры, безработные), т. е., выражаясь 
языком экономистов, были «дешевыми людьми», 
поэтому в условиях моратория на смертную казнь 
им было экономически выгодно обменять свое 
время, проведенное в местах лишения свободы, 
на вознаграждение, не соизмеримое с их неболь-
шим совокупным доходом от честного труда. Для 
организованной преступности, имеющей изо-
щренный опыт борьбы с сотрудниками правоохра-
нительных органов, в данных случаях также было 
выгодно «случайное» убийство сотрудников поли-
ции без привлечения к себе лишнего внимания по 
стоимости, сопоставимой с работой профессио-
нального наемного убийцы, но с нежелательным 
широким общественным резонансом в силу явной 
целенаправленности преступления. 

Во-вторых, это юридический формализм и вуль-
гарная экономическая целесообразность в дея-
тельности следственных органов, когда при наличии 
виновного в совершении преступления содеянное 
им квалифицируется по ст. 105 УК РФ, чтобы  
не продлевать сроки расследования, разгрузить 
следователей и устранить возможность возвраще-
ния дела на доследование. При этом правосудие 
считается формально свершившимся, поскольку 
есть преступление и есть наказанные за него. 

В-третьих, несовершенство уголовного законо-
дательства и устоявшаяся практика, позволяющая 
в случае недоказанности цели посягательства на 
сотрудников полиции как воспрепятствования за-
конной деятельности указанных лиц по охране 
общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности либо из мести за такую дея-
тельность, переквалифицировать преступление       
с более тяжкой ст. 317 УК РФ на менее тяжкую — 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и др.  

Применение ст. 317 УК РФ в большинстве случа-
ев ограничивается ее формальной стороной — ста-
дией покушения на сотрудника полиции, а в случае 

наступления тяжких последствий в виде его смер-
ти или причинения тяжкого вреда здоровью пре-
ступление нередко переквалифицируется на ква-
лифицированные составы менее тяжких статей  
УК РФ (105 и 111) в силу невозможности доказать 
месть за профессиональную деятельность как 
цель и мотив преступления из-за частого отказа 
обвиняемого давать показания. 

В литературе отмечается, что посягательства 
на сотрудников правоохранительных органов в це-
лях мести совершаются практически в каждом 
четвертом случае [4]. Однако данная статистиче-
ская закономерность характерна для ситуативно-
криминального посягательства на сотрудников 
правоохранительных органов (в подавляющем 
большинстве случаев это сотрудники ОВД, охра-
нявшие общественный порядок и безопасность), 
совершаемого, как правило, во время несения 
службы ими в форменной одежде. Это сотрудники 
патрульно-постовой службы, ГИБДД. Причиной 
мести становятся единичные поступки представите-
лей власти в отношении конкретного правонаруши-
теля, обычно находящегося в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения (согласно 
исследованию И. Е. Сулеймановой, 55 % посяга-
тельств на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов было совершено лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения, 6,7 % — в состоя-
нии наркотического опьянения) [5]. 

Для последовательно-криминальных посяга-
тельств на сотрудников правоохранительных ор-
ганов в целях мести характерна другая статисти-
ка. В соответствии с данными, полученными  
М. Ф. Костюком и А. Ф. Имамутдиновым, месть 
является целью насильственных действий в связи 
с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования в 67,9 % случа-
ев [6, с. 30]. При этом необходимо учитывать, что 
последовательно-криминальные посягательства  
в целях мести, как правило, имеют высокую ла-
тентность. Было установлено, что судьи и сотруд-
ники правоохранительных органов редко обраща-
ются в компетентные органы по поводу фактов 
вмешательства в их деятельность — 52 % из числа 
опрошенных заявили об имевших место случаях 
вмешательства в их деятельность. Однако только 
7 % из них обращались в правоохранительные 
органы для пресечения препятствования их закон-
ной деятельности [7, с. 12]. Указанные данные под-
твердились и в ходе проведенного нами социологи-
ческого опроса. Полагаем, что такую высокую 
латентность можно объяснить тем, что преступные 
посягательства на сотрудников правоохранитель-
ных органов часто сопряжены с шантажом либо 
высокой трудозатратностью процедуры государ-
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ственной защиты и последующего уголовного раз-
бирательства. Деятельность субъектов данных 
посягательств уже не носит аффективного, кон-
фликтно-ситуативного характера, а является по-
ступательной, осознанной и когнитивно сложной. 

В отличие от полиции в большинстве зарубеж-
ных стран специфика деятельности начальника 
территориального ОВД в России предопределена 
интересами федеральной власти, а не органов 
местного самоуправления или субъекта Федера-
ции. Выбирая приоритетные направления право-
применения и активно регулируя общественные 
отношения на обслуживаемой территории, началь-
ник органа внутренних дел, по сути, реализует по-
литическую волю центральной власти, создавая 
новую практику правоприменения, что неизбежно 
влечет за собой политический конфликт интере-
сов с муниципальными и региональными властями 
и связанными с ними коммерческими, политиче-
скими, религиозными и другими общественными 
структурами. 

Профессиональная деятельность высокопо-
ставленных руководителей территориальных ОВД 
затрагивает интересы большого количества лю-
дей и их сообществ, имеет широкий обществен-
ный резонанс, требует сложных управленческих 
решений и личной ответственности и по критерию 
государственной и общественной значимости  
не уступает деятельности должностных лиц, пере-
численных в ст. 296 УК РФ. Не случайно долж-
ность главы местной полиции — шерифа — в зару-
бежных странах является выборной, т. е. полити-
ческой, со всеми вытекающими из этого факта 
юридическими гарантиями. В России руководите-
ли территориальных ОВД, неся те же обязанности 
и политическую ответственность за происходящее 
на обслуживаемой территории, что и выборные 
лица (здесь нужно упомянуть о необходимости 
пресечения незаконных политических протестов 
населения, обеспечения безопасности и законности 
выборов, на фоне предписанной в законе возмож-
ности увольнения любого сотрудника ОВД на осно-
вании утраты доверия у местных властей), не поль-
зуются теми мерами государственной защиты, 
которые предусмотрены для прокуроров, судей  
и выборных лиц (депутатов, мэров и т. п.). 

В системе представительств федеральных ор-
ганов власти на местах территориальные ОВД, 
реализуя предписания федеральных властей, 
первыми принимают на себя последствия кон-
фликтов интересов между уровнями власти. Од-
нако они же являются самыми незащищенными 
участниками данного конфликта, поскольку после-
довательно-криминальное покушение на руково-
дителя территориального ОВД, активно отстаи-

вающего федеральные интересы в регионе, 
квалифицируется точно так же, как и ситуативно-
конфликтное покушение на рядового сотрудника 
полиции. 

Не затрагивая проблемы уголовно-правовой 
оценки посягательств на сотрудников правоохра-
нительных органов, выполняющих государственные 
функции несоизмеримой значимости, хотелось бы 
обратить внимание на развитие криминалистиче-
ской методики расследования посягательств на 
высокопоставленных руководителей ОВД. Ранее 
методика расследования таких преступлений раз-
рабатывалась в рамках методики расследования 
преступлений, совершенных организованной пре-
ступностью, и заказных убийств. Источником  
информации для научного анализа служила дея-
тельность подразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью. С момента их упразднения,  
в том числе как важнейшего источника информа-
ции об организованной преступности, проблемы 
организованной преступности стали рассматри-
ваться, согласно современной структуре МВД 
России, в методиках расследования транснацио-
нальных преступлений (Национальное централь-
ное бюро Интерпола), терроризма, экстремизма 
(Главное управление по противодействию экстре-
мизму), незаконного оборота наркотиков (Главное 
управление по контролю за оборотом наркотиков), 
а вопросы противодействия посягательствам на 
сотрудников правоохранительных органов стали 
решаться только с «оборонительных» позиций 
обеспечения безопасности участников уголовного 
процесса (Управление по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите, 
Главное управление собственной безопасности). 

Примечателен и тот факт, что с момента реор-
ганизации специальных подразделений, специа-
лизирующихся на борьбе с организованной пре-
ступностью, исследователи преступности, направ-
ленной против сотрудников правоохранительных 
органов, стали отмечать, что «...формированию  
намерения совершить преступление способствует 
сложившаяся в последние годы в психологии  
и обычаях преступного мира установка на допус-
тимость убийства сотрудника милиции, хотя ранее 
для обычаев преступной среды было характерно 
осуждение подобных действий» [8, с. 16]. 

«Оборонительная» позиция в борьбе с органи-
зованной преступностью, заключающаяся в устра-
нении «наступательных» оперативных подразде-
лений, привела к ситуации, когда оперативное 
обеспечение расследования посягательств на ру-
ководителей территориальных ОВД осуществляют 
оперативники управления собственной безопас-
ности, специализирующиеся на обеспечении лич-
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ной безопасности, и оперативники уголовного розы-
ска, специализирующиеся на раскрытии убийств  
и не имеющие специализации и опыта в сфере 
борьбы с организованной преступностью. В итоге 
посягательства на руководителей территориаль-
ных ОВД в силу отсутствия специализированного 
оперативно-разыскного подразделения расследуют-
ся поверхностно, истинная цель преступления — 
месть за профессиональную деятельность —  
не доказывается в суде либо исключается уже на 
предварительном следствии из-за слабой доказа-
тельственной базы, а настоящие организаторы 
преступлений остаются безнаказанными. 

На наш взгляд, решить указанную проблему 
можно либо организационным путем (восстано-
вить подразделения по борьбе с организованной 
преступностью), либо уголовно-правовым (прирав-
нять руководителей территориальных ОВД к госу-

дарственным и общественным деятелям, чтобы  
в случае посягательства на них расследованием 
данного преступления занимались оперативные  
и следственные подразделения Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации, имею-
щие более высокую квалификацию в раскрытии  
и расследовании подобных преступлений. Рас-
следование таких завуалированных преступлений, 
на наш взгляд, должно опираться на научные раз-
работки методики расследования преступлений, 
совершенных организованными группами и мето-
дики расследования посягательств на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля, совер-
шенных в целях прекращения его государственной 
или иной политической деятельности либо из 
мести за такую деятельность (ст. 277 главы 29  
УК РФ «Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства»). 
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Государственное регулирование азартных игр в России в своем развитии прошло длительный истори-

ческий путь. Игорный бизнес является для нашей страны относительно новым видом предприниматель-
ства. Однако большой наличный оборот денежных средств и сложность контроля за этим видом дея-
тельности обусловили его постепенную криминализацию. Введение специальной нормы — ст. 171.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации — в определенной мере восполнило существовавший в этой 
сфере пробел, а также позволило сосредоточить силы правоохранительных органов на противодействии 
данному виду криминального бизнеса. Вскоре после вступления новеллы в силу выяснилось, что борьба 
с незаконной организацией и проведением азартных игр осуществляется в стране малоэффективно  
по причине неточностей, в том числе связанных с некорректным использованием понятийного аппарата. 
В данной работе авторы попытались определить круг существующих в данной области проблем и наме-
тить пути их решения. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ILLEGAL GAMBLING ORGANIZATION AND CONDUCT 
 
The state regulation of gambling in Russia has had a fairly long history in its development. Gambling is a rela-

tively new type of business in our country. However, large cash turnover of money and complication to control 
gambling led to the criminalization of this activity. 

Introduction of a special rule of law — Article 171.2 into the Criminal Code of the Russian Federation rela-
tively filled the existing gap in this activity area, and also allowed to concentrate the law enforcement forces to 
counteract this type of criminal business. However, shortly after the introduction of the novel, it became clear that 
the fight against illegal gambling organization and conduct is not effective in the country due to inaccuracies, in-
cluding those associated with the incorrect use of the conceptual apparatus. In this article the authors attempted  
to identify the topical issues as well as to determine the ways to solve them in the mentioned area. 
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Игорный бизнес является для нашей страны 

относительно новым видом предпринимательской 
деятельности [1], но при этом его можно отнести  
к одной из самых криминализированных и латент-
ных сфер услуг. Прежде всего это связано со зна-
чительным оборотом наличных денежных средств 

и сложностью осуществления контроля за указан-
ной сферой. 

Незаконная деятельность по организации и про-
ведению азартных игр в советский период была 
уголовно наказуема. Лицам, признанным винов-
ными в совершении таких преступлений, назнача-
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лось наказание, связанное с лишением свободы 
на срок до пяти лет, а также предусматривалась 
высылка и конфискация имущества. Статья 208.1 
Уголовного кодекса РСФСР «Организация азарт-
ных игр» размещалась в главе 10 «Преступления 
против общественной безопасности, обществен-
ного порядка и здоровья населения» [2], что, на 
наш взгляд, было целесообразно, поскольку ак-
центировало внимание на общественной опасно-
сти деяния, способного приводить к социальной 
дезадаптации, развитию игромании, провоцирую-
щей суицидальное и криминальное поведение. 

С конца 1990-х гг. лица, занимающиеся органи-
зацией и проведением азартных игр без регистра-
ции или лицензии, привлекались к администра-
тивной ответственности по ст. 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) «Осущест-
вление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специально-
го разрешения (лицензии)». Если в деяниях ус-
матривались признаки состава преступления —      
к уголовной ответственности по ст. 171 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
«Незаконное предпринимательство». Таким обра-
зом, не существовало специальной нормы, устанав-
ливающей административную или уголовную ответ-
ственность за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр. 

Начало реформы игорного бизнеса как вида 
предпринимательской деятельности связано с при-
нятием в 2006 г. Федерального закона «О государ-
ственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» № 244-ФЗ [3] (далее — 
Закон № 244), в соответствии с которым занятие 
легальной игорной деятельностью стало возмож-
ным только в специальных зонах, установленных 
государством. Кроме регламентации самой ука-
занной деятельности законом был введен ряд по-
нятий, ограничений и обязательных требований  
к организаторам азартных игр, игорным заведени-
ям, а также к их посетителям на территории Рос-
сийской Федерации. Например, ч. 2 ст. 9 Закона  
№ 244 закрепила исчерпывающий перечень игор-
ных зон: Республика Крым, Алтайский, Красно-
дарский, Приморский края, Калининградская об-
ласть [3] — а Положение о создании и ликвидации 
игорных зон закрепило порядок их функциониро-
вания [4]. 

Несмотря на введение запрета на организацию 
и проведение азартных игр вне специально отве-
денных зон, в отсутствие специальной нормы, ус-
танавливающей ответственность за нарушение 
этого правила, некоторая часть игровых клубов  
и казино не приостановила свою деятельность,  
а изменила ее форму, но уже на нелегальную. Опи-
раясь на требования Закона № 244, правоохрани-
тельные органы продолжали возбуждать уголов-
ные дела по ст. 171 УК РФ. 

Ситуация изменилась лишь после внесения  
в 2011 г. изменений, которыми КоАП РФ был до-
полнен ст. 14.1.1 «Незаконные организация и про-
ведение азартных игр», а УК РФ — ст. 171.2 «Не-
законные организация и проведение азартных 
игр». С этого момента ежегодно количество реги-
стрируемых преступлений в этой сфере лишь воз-
растало (см. табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

 
Уровень преступности в сфере незаконных организации и проведения азартных игр [5] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Статья 171.2 УК РФ 
20 110 155 194 1 498 2 113 2 104 

 
По сравнению с общей формулировкой неза-

конного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) 
специальная норма (ст. 171.2 УК РФ) гораздо лег-
че для понимания. Кроме того, она в большей ме-
ре отразила интересы противодействия незакон-
ной организации и проведению азартных игр. 
Диспозиция ст. 171.2 УК РФ была сформулирова-
на как бланкетная, поэтому факт незаконной орга-
низации и проведения азартных игр устанавли-
вался посредством анализа предписаний соответ-
ствующих нормативных правовых актов. Так, 
согласно определению, данному в ст. 4 Закона  

№ 244, «азартная игра — это основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 
несколькими участниками такого соглашения меж-
ду собой либо с организатором азартной игры по 
правилам, установленным организатором азарт-
ной игры». 

На основании анализа данного определения,  
а также научных работ и материалов практики 
можно выделить следующие признаки азартной 
игры: 

— платность — при вступлении в игру вносятся 
денежные средства и (или) имущество — так на-
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зываемая ставка, указанные средства и (или) 
имущество не являются платой за процесс игры, 
они служат взносом за возможность выиграть 
больше внесенного; 

— наличие риска при проведении азартной игры: 
вероятность проигрыша пропорциональна воз-
можности выигрыша; 

— достижение соглашения о выигрыше, заклю-
ченное двумя или несколькими участниками тако-
го соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры; 

— наличие соглашения с указанием условий  
и порядка проведения игры и получения выигрыша. 

Федеральный закон «О внесении изменений  
в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» № 430-ФЗ [6] продолжил процесс реформи-
рования игорной сферы, исключив из ст. 171.2 УК РФ 
такой признак, как «доход в крупном размере, полу-
ченный от незаконной организации и проведения 
азартных игр». На наш взгляд, это нововведение 
было вполне справедливым и своевременным, 
поскольку, как отмечал И. Н. Мосечкин, «в преды-
дущей редакции части 1 статьи 171.2 УК РФ был 
существенный недостаток — это признак извлече-
ния дохода в крупном размере, наличие которого 
создавало значительные трудности в привлечении 
виновных к уголовной ответственности виду не-
возможности доказывания суммы извлеченного 
дохода» [7, с. 11—12]. 

Нельзя обойти стороной вопрос об азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
при заключении пари на официальные спортив-
ные соревнования [8]. Часть 1 ст. 14 Закона № 244 
разрешает букмекерским конторам и тотализато-
рам осуществлять свою деятельность по приему 
ставок и вне игорных зон. Частью 3 ст. 14 Закона 
№ 244 букмекерским конторам и тотализаторам 
запрещается деятельность по организации и про-
ведению азартных игр с использованием игровых 
автоматов и игровых столов в пунктах приема ста-
вок, расположенных вне игорных зон. 

Для правильного понимания указанного вопро-
са необходимо дать определение понятиям  
«букмекерская контора» и «тотализатор». Со-
гласно пп. 14 и 15 ст. 4 Закона № 244 «под букме-
керской конторой понимают игорное заведение,  
в котором организатор азартных игр заключает 
пари с участниками данного вида азартных игр; 
тотализатор — это игорное заведение, в котором 
организатор азартных игр организует заключение 
пари между участниками данного вида азартных 
игр, а также выплату выигрышей за счет суммы 
ставок, принятых от участников данного вида 

азартных игр, за вычетом размера взимаемого 
организатором данного вида азартных игр возна-
граждения». 

В соответствии с п. 31 ст. 12 Федерального за-
кона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» № 99-ФЗ [9] деятельность по органи-
зации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах подлежит лицензирова-
нию, которое осуществляет Федеральная налого-
вая служба Российской Федерации [10]. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О лицензировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах» № 1130 [11] 
было утверждено положение, которое определяет 
порядок лицензирования, а также устанавливает, 
что организаторами азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах, расположенных вне 
игорных зон, осуществляется оказание следую-
щих видов услуг: «заключение с участниками 
азартных игр основанных на риске соглашений  
о выигрыше; организация заключения основанных 
на риске соглашений о выигрыше между двумя 
или несколькими участниками азартной игры». 
Соответственно, лицензионными требованиями, 
предъявляемыми к соискателю лицензии при на-
мерении осуществлять лицензируемый вид дея-
тельности, а также к лицензиату при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности, являются: 

— наличие у соискателя лицензии условий для 
соблюдения требований, установленных чч. 1, 3  
и 6 ст. 8 и ч. 3 ст. 14 Закона № 244, по каждому 
адресу места осуществления лицензируемого ви-
да деятельности, а также соблюдение лицензиа-
том указанных требований;  

— соответствие стоимости чистых активов со-
искателя лицензии (лицензиата) требованиям ч. 6 
ст. 6 Закона № 244; 

— наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
необходимых для осуществления лицензируемого 
вида деятельности и принадлежащих ему на пра-
ве собственности или ином законном основании 
зданий, строений, сооружений (единой обособ-
ленной части здания, строения и сооружения),  
а также наличие специального оборудования,  
позволяющего обеспечить учет, обработку ставок, 
интерактивных ставок, фиксирование результатов 
азартных игр и расчет сумм выигрышей, подле-
жащих выплате; 

— обеспечение соискателем лицензии (лицен-
зиатом) выполнения требований ст. 15 Закона  
№ 244; 

— наличие у лицензиата зарегистрированных  
в налоговом органе в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации процессингового 
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центра букмекерской конторы (процессингового 
центра тотализатора) и пункта (пунктов) приема 
ставок букмекерской конторы (пункта (пунктов) 
приема ставок тотализатора); 

— обеспечение личной безопасности участни-
ков азартных игр, иных посетителей игорного за-
ведения и работников лицензиата во время их на-
хождения в игорном заведении; 

— соблюдение лицензиатом требований к ор-
ганизаторам азартных игр, установленных Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии 
с ч. 15 ст. 6 Закона № 244; 

— соблюдение лицензиатом, оказывающим  
в букмекерской конторе услуги по заключению  
с участниками азартных игр основанных на риске 
соглашений о выигрыше, требований, установ-
ленных ст. 6.2 Закона №244. 

Отметим еще один важный аспект. Действие 
Закона № 244 не распространяется на деятель-
ность по организации и проведению лотерей  
(ст. 2). В связи с этим особое внимание в свете 
рассматриваемого вопроса следует обратить  
на положения Федерального закона «О лотереях» 
№ 138-ФЗ (далее — Закон № 138) [12], который 
определяет правовую основу государственного 
регулирования отношений, возникающих в облас-
ти организации и проведения лотерей, в том чис-
ле виды и цели проведения лотерей, порядок их 
организации и проведения на территории Россий-
ской Федерации, устанавливает обязательные 
нормативы лотерей, порядок осуществления кон-
троля за их организацией и проведением, а также 
ответственность лиц, участвующих в организации 
и проведении лотерей. 

Пункты 6, 7 и 8 ст. 2 Закона № 138, в частности, 
определяют, что «организатор лотереи — это фе-
деральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Феде-
рации в установленном порядке на проведение 
лотереи. Организатор проводит лотерею через 
оператора лотереи посредством заключения с ним 
контракта. Организация лотереи — осуществле-
ние мероприятий, включающих в себя проведение 
конкурса по выбору оператора лотереи, заключе-
ние контракта с оператором лотереи, утверждение 
условий лотереи; проведение лотереи — оказание 
услуг по осуществлению мероприятий, включаю-
щих в себя распространение (реализацию, учет) 
лотерейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, учет лотерейных квитанций, заключение 
договоров с изготовителем лотерейных билетов, 
изготовителем лотерейного оборудования, лоте-
рейных терминалов, распространителями и (или) 

иных необходимых для проведения лотереи дого-
воров, заключение договоров с участниками лоте-
реи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, 
розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу 
выигрышных лотерейных билетов, лотерейных 
квитанций, электронных лотерейных билетов, вы-
плату, передачу или предоставление выигрышей 
участникам лотереи».  

В результате сравнительного анализа положе-
ний Закона № 138 и Закона № 244 следует отме-
тить, что в деятельности по организации и прове-
дению незаконных азартных игр и лотерей 
имеется ряд отличительных признаков: 

— договор на участие в азартной игре считает-
ся оформленным с момента внесения денежных 
средств или иных средств, их заменяющих, т. е. 
отсутствуют или не используются лотерейные би-
леты, квитанции или иные носители информации 
об игре; 

— размер ставки для участия в азартной игре 
не является фиксированным, количество ставок  
и их размер в рамках одной игры может варьиро-
ваться; 

— призовой фонд отсутствует; 
— выигрыш формируется в ходе проведения 

азартной игры за счет игроков, и его сумма зара-
нее не известна; 

— выигрыш выдается в местах проведения 
азартной игры; 

— организатор азартных игр устанавливает 
правила проведения игр и может изменить их до 
начала игры. 

Лотерею от иных азартных игр отличает и то, 
что ее договор оформляется лотерейным биле-
том, который также должен соответствовать ряду 
требований, установленных ст. 12 Закона № 138. 

В завершение анализа правовых норм, уста-
навливающих ответственность за незаконную ор-
ганизацию и проведение азартных игр, можно 
сформулировать следующие выводы: 

1. В России государственное регулирование 
азартных игр прошло длительный путь развития. 
Приобретая со временем высокоорганизованный 
характер, азартные игры преобразовались из спо-
соба развлечения в средство получения дохода.  
В конце ХХ в. был замечен бурный рост деятель-
ности игорных заведений, сопровождаемый  
недостаточным контролем со стороны государства. 
Сегодня государственная политика ориентирована 
на сохранение и развитие игорного бизнеса ис-
ключительно в предназначенных для этого зонах. 

2. Бизнес в сфере азартных игр для нашей 
страны относительно новый, но, несмотря на это, 
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один из самых прибыльных. Вместе с тем он вхо-
дит в число наиболее криминальных и латентных, 
что обусловлено высоким оборотом наличных де-
нежных средств, а значит, и сложностью осущест-
вления государственного контроля за данной 
сферой. 

3. Введение специальной нормы — ст. 171.2    
УК РФ — не только повышает эффективность 
борьбы с преступлениями, совершенными в сфе-
ре незаконного игорного бизнеса, но и позволяет 
проводить профилактику игромании, социальной 
дезадаптации, провоцирующих суицидальное         
и криминальное поведение. Таким образом, дан-
ная норма способствует предупреждению престу-
плений, которые потенциально могут совершать 
лица, имеющие зависимость от азартных игр. 

4. Несмотря на многочисленные изменения       
в нормативных правовых актах, регулирующих 
организацию и проведение азартных игр, а также 
введение специальной нормы в УК РФ, государст-
венное регулирование деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр пока далеко          
от совершенства. Статья 171.2 УК РФ малоэф-
фективна по причине наличия в ней пробелов         

и неточностей, в том числе связанных с некор-
ректным использованием понятийного аппарата.       
В результате этого сотрудники оперативных  
и следственных подразделений сталкиваются  
с большим количеством проблем различного ха-
рактера при выявлении, раскрытии и расследова-
нии указанной категории преступлений. Первым 
шагом к устранению этих проблем должно стать 
разделение ст. 171.2 УК РФ на две самостоятель-
ные нормы с их отнесением, в соответствии  
с объектом посягательства, в разные главы и раз-
делы уголовного закона. В этом вопросе мы со-
гласны с точкой зрения О. А. Ивановой, по мнению 
которой, «азартные игры могут посягать на нрав-
ственность в любом случае: и в игорной зоне,  
и вне ее, а потому нуждаются в ограничении, кон-
троле со стороны государства» [13, с. 11]. 

Считаем, что высказанные нами предложения 
будут способствовать более активной работе ор-
ганов государственной власти по противодейст-
вию незаконным организации и проведению 
азартных игр в целях защиты населения от небла-
гоприятных последствий. 
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become, on the one hand, and specific rules of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the 
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Сравнительный анализ концептуальных основ 

уголовного процесса как учебной дисциплины,  
отрасли права и самостоятельной юридической 
науки, с одной стороны, и конкретных положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ), а также Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее — 
закон об ОРД), с другой стороны, позволяет усом-
ниться в правоте некоторых академических обще-
признанных постулатов, в частности — гласности 
уголовного процесса, ассоциируемой с его абсо-
лютной всесторонней открытостью, «прозрачно-
стью» для общества. 

Считаем возможным не согласиться с мнением 
ученых, что гласность является конституционным 

принципом всего уголовного процесса [1, с. 58]. 
Декларированный ст. 123 Конституции Российской 
Федерации принцип гласности (выраженный в от-
крытости разбирательства дел) категорично отне-
сен к разбирательству в судах, тем самым ограни-
чивается действие данного принципа. Конкретизи-
рующая его ст. 241 УПК РФ «Гласность» является 
составной частью главы 35 «Общие условия су-
дебного разбирательства» и соответственно ее 
название (и содержание) имеет отношение к об-
щим условиям именно судебного разбирательства 
как одной из стадий уголовного судопроизводства, 
но не ко всему сложному многоступенчатому процес-
су, принципы которого сформулированы в главе 2 
«Принципы уголовного судопроизводства» и не со-
держат принцип гласности. 
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В связи с вышеизложенным возникают законо-
мерные вопросы. 

Во-первых, является ли гласность для мульти-
субъектного, многоуровневого и многоэтапного 
процесса уголовного судопроизводства основопо-
лагающей концептуальной идеей, всеобъемлющим 
принципом, т. е. «ключевым, руководящим исход-
ным положением какого-либо процесса, явления, 
деятельности» [2, с. 585, с. 960], «категорией, отра-
жающей стабильность определенной теории, уче-
ния, соответствующего вида деятельности» [3, с. 9]? 

Во-вторых, действительно ли практика уголов-
ного судопроизводства опирается только и исклю-
чительно на гласные способы и методы или до-
пускает, пусть даже вынужденно, закрытость, 
некую секретность, смешение гласных и неглас-
ных форм деятельности? И если абсолютный, 
всеобъемлющий характер принципа гласности 
уголовного процесса в теории является все-таки 
полемичным, то не приемлемы ли в его организа-
ционных началах теоретические постулаты, обес-
печивающие определенную негласность по анало-
гии с негласностью и конспирацией в оперативно-
разыскной деятельности? 

В-третьих, если в УПК РФ нет прямого запрета 
на осуществление предварительного расследова-
ния в частично негласных и/или смешанных фор-
мах и негласными методами, то допустимо ли хотя 
бы их ситуативное использование (на иных кроме 
рассмотрения дела в суде стадиях) с соблюдением 
обязательных упомянутых в законе формальных 
требований, интерпретируемых не только в рам-
ках правовых норм, но и с разумной (проверенной 
практикой) целесообразностью? 

В-четвертых, возможна ли перспективная леги-
тимизация в положениях и предписаниях уголовно-
процессуального законодательства отдельных 
способов, методов (а в целом — инструментария), 
свойственных оперативно-разыскной деятельности? 

В контексте изложенного целью работы является 
анализ соотношения нормативной «открытости»,  
фактической негласности уголовного процесса как 
социально-правового института и его формализо-
ванного когнитивно-доказательного инструментария. 

Даже самое поверхностное исследование тер-
минологии, используемой в текстах Конституции 
Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-
процессуальных кодексов России, свидетельству-
ет о том, что общественные отношения в сфере 
уголовного судопроизводства не являются совер-
шенно и всесторонне прозрачными и что государство 
в лице стороны обвинения использует в нем не толь-
ко исключительно гласные формы. Такие понятия, 
как «личная и семейная тайна», «тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений», «конфиденциальность свида-
ний подозреваемого (обвиняемого) и защитника», 
«тайна следствия», «тайна совещания судей», 
«тайна совещания присяжных заседателей» и др. 
в тексте упомянутых выше нормативных правовых 
актов наглядно и категорично указывают на нали-
чие в системе уголовного судопроизводства не-
гласного сектора. Этот факт следует не только из 
буквального толкования отдельных норм уголовно-
процессуального законодательства (чему при же-
лании можно придать характер конъюнктурного 
субъективизма), но и из многолетней повсемест-
ной правоприменительной практики, признанной 
легитимной, в том числе решениями Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

Основываясь на неразрывной связи уголовного 
судопроизводства и оперативно-разыскной дея-
тельности, их обоюдной нацеленности на дости-
жение исключительно полезного социально-гума-
нистического результата, единстве и во многом 
схожести их познавательной сущности, следует 
признать, что социально-правовой феномен  
негласности (сохранения тайны) свойственен тем 
видам человеческой деятельности, субъекты пре-
следуют противоположные цели, где сталкивают-
ся интересы сторон, а их отношения носят харак-
тер конфликта [4]. Ярким примером является 
оперативно-разыскная деятельность, где соблю-
дение негласности (конспирации) выступает в ка-
честве важнейшего организующего начала и яв-
ляется непременным условием эффективности 
применения оперативно-разыскных мер [4]. Имен-
но поэтому в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 1998 г. (п. 2) 
отмечено, что оперативно-разыскная деятель-
ность объективно невозможна без значительной 
степени секретности [5]. 

Однако и уголовное судопроизводство (неотъ-
емлемым обеспечивающим компонентом которого 
объективно является оперативно-разыскная дея-
тельность) — это, несомненно, тоже вид деятель-
ности, в котором отношения сторон изначально 
конфликтны. Из этого следует, что необходимым 
условием, обязательным атрибутом конечной 
эффективности судопроизводства должно высту-
пать некое качество, функция или принцип, обес-
печивающие хотя бы кратковременное, ситуатив-
но необходимое и небольшое по кругу лиц 
сохранение «внутренних» тайн без вреда (а мо-
жет, и в целях усиления) для иных ключевых 
принципов, которое условно можно назвать «не-
гласностью». 

Мы не случайно обратили внимание на ситуа-
тивный характер негласности в уголовном процессе. 
Если для оперативно-разыскной деятельности 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 132 

негласность часто представляет собой перманент-
ное состояние, то в уголовном процессе необхо-
димость соблюдения негласности определяется 
конкретной правовой и (или) тактической ситуаци-
ей. Именно поэтому мы предлагаем ввести в обо-
рот термин «ситуативная негласность», под кото-
рой следует понимать сохранение в тайне от 
заинтересованных лиц информации, которая может 
нанести вред установлению истины по делу. Но  
в отличие от оперативно-разыскной деятельности 
форма достижения негласности в уголовном про-
цессе в большинстве случаев представляет собой 
не активные действия заинтересованных субъектов 
по введению в заблуждение относительно истин-
ных целей, а деятельность по ограничению глас-
ности. 

Необходимо признать, что в положениях и пред-
писаниях УПК РФ (и иных федеральных законов) 
нет прямых указаний на использование при уголов-
ном судопроизводстве негласных (конспиративных) 
методов. Исключением можно считать ст. 161 УПК РФ 
«Недопустимость разглашения данных предвари-
тельного расследования», которая вводит прямой  
и категоричный запрет, фактически легитимизируя 
как сам термин «негласность», так и его содержа-
ние (правда, в узком смысле), понимая под ним 
недопустимость разглашения данных предвари-
тельного расследования. Тем не менее и норма-
тивные правовые акты, составляющие уголовно-
процессуальное законодательство, и сам процесс 
уголовного судопроизводства прямо или косвенно, 
но пронизаны идеями негласности как функцио-
нального признака (условий) отдельных действий, 
так и конечных результатов некоторых из них.  
Например, ч. 9 ст. 166 «Протокол следственного 
действия» рассматривает негласность (в форме 
непривидения данных о личности) как условие 
обеспечения безопасности потерпевшего (и иных 
лиц). Статья 310 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Разглашение данных предваритель-
ного расследования» запрещает разглашение 
данных предварительного следствия, которые яв-
ляются результатом процессуальной информиро-
ванности отдельных субъектов (участников) про-
цесса и представляют собой разновидность 
сведений, составляющих служебную тайну [6]. 
Сам факт наличия в уголовном процессе служеб-
ной тайны, по нашему мнению, позволяет утверж-
дать, что гласность здесь не абсолютна и уголов-
ному процессу, как и оперативно-разыскной 
деятельности, свойственны отдельные негласные 
формы работы и методы обеспечения процессу-
альной тайны (скрытности, негласности) как со-
стояния информированности общества или от-
дельных лиц о ходе судопроизводства. 

Вопросы негласности лежат на поверхности 
при реализации пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ  
в части, касающейся возможности проведения 
закрытого судебного разбирательства; п. 4 ч. 1  
ст. 154 УПК РФ в части, касающейся выделения 
уголовного дела в отдельное производство, а ст. 186 
УПК РФ «Контроль и запись переговоров» и ст. 186.1 
УПК РФ «Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами» априори требуют негласности при прове-
дении. Этому же вопросу посвящен целый ряд 
положений УПК РФ (например, ч. 3 ст. 53 «Полно-
мочия защитника», п. 2 ч. 3 ст. 54 «Гражданский 
ответчик»), обеспечивающих сохранение тайны. 
Тем самым не только конкретизируется, но и реа-
лизуется ст. 23 Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующая неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, а в целом — 
негласность определенного уровня. 

В то же время, рассуждая «от обратного», сле-
дует признать, что за исключением случаев, прямо 
оговоренных в УПК РФ, гласность уголовного про-
цесса не означает обязательности стороны обвине-
ния (как впрочем, и стороны защиты) информиро-
вать о всех своих планах, действиях и результатах 
широкую общественность или конкретных участ-
ников процесса, как это предусмотрено отдель-
ными нормами гражданского законодательства  
в отношении определенных административных или 
властно-распорядительных структур. Например, 
ч. 1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации «Порядок ликвидации юридического лица» 
обязывает ликвидационную комиссию поместить  
в соответствующих органах печати публикацию  
о ликвидации юридического лица, а также о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами, 
обеспечивая гласность в виде предания широкой 
огласке самого факта путем обращения к неогра-
ниченному кругу лиц. То есть объективно склады-
вающаяся в настоящее время в уголовном процессе 
негласность является результатом не активного 
введения фигуранта в заблуждение, что свойст-
венно конспирации в оперативно-разыскной дея-
тельности, а пассивного умолчания (в допускаемых 
УПК РФ рамках) о состоянии дел в определенной 
сфере судопроизводства в определенный момент 
времени. Таким образом, негласность в уголовном 
процессе можно рассматривать в двуедином аспек-
те: как условие (а в перспективе — даже принцип) 
деятельности и как некий результат, состояние, дос-
тигаемое этой деятельностью. 

При рассмотрении полемичности принципа глас-
ности (а значит, и допустимости ее антитезы —  
негласности) интересным представляется анализ 
следующих авторских позиций. «Гласность может 
быть общая и гласность сторон. Общая гласность — 
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это открытость судебного разбирательства, т. е. 
возможность присутствия на суде всех желаю-
щих… Гласность бывает также полная и ограни-
ченная. Общая гласность может ограничиваться 
по кругу лиц, объему процессуальных действий, ха-
рактеру выясняемых обстоятельств» [7, с. 90—91]. 

Полагаем, что именно первое из этих утвержде-
ний отражает суть принципа гласности — открытость 
для широкой публики судебного заседания, преду-
смотренного ст. 241 УПК РФ «Гласность». Но в то же 
время оно имеет определенные (упомянутые в статье 
и во второй цитате) исключения, ограничивающие 
сферу и объем действия данного принципа. 

Понятие (термин) «общий» можно рассматривать 
в нескольких значениях, а именно: свойственный 
всем, касающийся всех; производимый, исполь-
зуемый повсеместно, коллективный, принадлежа-
щий всем; взаимный, совпадающий с чем-нибудь; 
целый, весь; касающийся основ чего-нибудь [2,  
с.  585, 960]. 

Название главы 35 УПК РФ «Общие условия 
судебного разбирательства» и текст рассматри-
ваемой нормы категорично указывают не на все-
объемлющую сферу деятельности данного прин-
ципа (условия), а только на разбирательство 
уголовных дел во всех судах и не затрагивают 
иных стадий. Пункты 1—4 ч. 2 данной статьи огра-
ничивают ее действия по кругу лиц. Изложенное 
свидетельствует о том, что общий характер гласно-
сти фактически является общим только «условно». 

Представляется также полемичным следующее 
утверждение правоведов: «Гласность сторон есть 
право обеих сторон присутствовать при проведе-
нии процессуальных действий, знакомиться со 
всеми материалами дела и делать заявления» [7, 
с. 90—91]. Во-первых, право сторон присутство-
вать при проведении процессуальных действий 
может быть полностью ограничено конкретным 
запретом, указанием (перечислением) процессу-
альных действий, при которых сторона вправе 
присутствовать, либо частично — усмотрением 
следователя [8]. Например, согласно п. 10 ч. 4 
ст. 47 УПК РФ «Обвиняемый», обвиняемый вправе 
участвовать с разрешения следователя в следст-
венных (т. е. в процессуальных) действиях, произво-
димых по его ходатайству. Эта норма предполагает 
одновременное ограничение рассматриваемого 
права стороны как по виду процессуального дей-
ствия, так и решением следователя. Пункт 12 ч. 4 
данной статьи ограничивает право стороны зна-
комиться со всеми материалами дела сроком,  
а именно — по окончании предварительного рас-
следования. 

Полагаем, что указанная норма обеспечивает 
не только организованность, рациональность и по-

следовательность действий следователя, соблю-
дение определенных процедур и разумных процес-
суальных сроков, но также может истолковываться  
и с тактических позиций, как положение, допус-
кающее оставление стороны защиты в опреде-
ленном информационном дефиците, что, несо-
мненно, выгодно для «построения» линии 
поведения следователя (представителя стороны 
обвинения) при изобличении виновного. 

Аналогичная аргументация действует и в сле-
дующей ситуации. Согласно п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
«Обвиняемый» обвиняемый вправе знакомиться 
по окончании предварительного расследования  
со всеми материалами уголовного дела. Законо-
датель делает акцент на сроке ознакомления —  
по окончании расследования, что логично расце-
нить как запрет на его ознакомление с материалами 
до окончания расследования, т. е. оставление в оп-
ределенном (полном или частичном по объему или 
времени) неведении об обстановке, плане, ходе, 
результатах расследования, а значит, соблюдении 
негласности. В соответствии с п. 2 ч. 4 данной 
нормы обвиняемый вправе получить копию обвини-
тельного заключения или обвинительного акта. Эти 
процессуальные документы отражают ход рас-
следования и доказательственную базу, но явля-
ются документами «заключительного» этапа рас-
следования и не раскрывают большой перечень 
сведений на стадии «активного» расследования  
и сбора доказательств, поэтому не противоречат 
предшествующему тезису о негласности. 

Часть 4 ст. 96 УПК РФ «Уведомление о задер-
жании подозреваемого», по нашему мнению, носит 
ярко выраженный наступательный характер с по-
зиции обеспечения «ситуативной (тактической) 
негласности» расследования, близкой по своему 
характеру к конспирации в оперативно-разыскной 
деятельности. Норма гласит, что при необходимо-
сти сохранения в интересах предварительного 
расследования в тайне факта задержания уведом-
ление с санкции прокурора может не производить-
ся, за исключением случаев, когда подозреваемый 
является несовершеннолетним. Как отмечается 
правоведами, это обосновывается исключитель-
ными обстоятельствами расследования, интере-
сами предварительного расследования, тайны 
следствия и т. п. [9, с. 242, 158]. Но как бы кощун-
ственно это не звучало, подобная редакция  
демонстрирует приоритет целей расследования 
конкретного уголовного дела перед некоторыми  
общими принципами уголовного процесса. 

Логическим продолжением обеспечения ситуа-
тивной негласности при задержании лица являют-
ся положения ст. 107 УПК РФ «Домашний арест», 
допускающие запрет на общение арестованного  
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с определенными лицами путем личных контак-
тов, получения и отправления корреспонденции  
и переговоров с использованием любых средств 
связи. Таким образом достигается не только про-
странственная, но и информационная (что для 
целей уголовного процесса и оперативно-разыск-
ной деятельности может быть важнее) изоляция 
арестованного от окружающего мира, и наоборот, 
а значит, и определенная (пусть даже временная) 
негласность на период действия указанной меры 
пресечения. 

Еще более радикально эти ограничения обес-
печиваются при избрании самой строгой меры 
пресечения — заключения под стражу, преду-
смотренной ст. 108 УПК РФ. «Лицо, взятое под 
стражу, физически изолируется от общества и со-
держится в специальных, охраняемых помещени-
ях с соблюдением предусмотренного режима» [10, 
с. 113], чем, кроме «надлежащего поведения» [11, 
с. 280], достигаемого государственным принужде-
нием, может обеспечиваться и частичная, т. е. огра-
ниченная по кругу лиц или времени негласность, 
дающая определенные тактические преимущества 
стороне обвинения. 

Интересным представляется анализ отдельных 
положений УПК РФ, регламентирующих функцио-
нальную составляющую процессуального инстру-
ментария, а именно — подготовку, производство и 
оформление следственных действий. На наш 
взгляд, именно в этой сфере положения и предпи-
сания УПК РФ не только пассивно влекут, но по-
рой и активно обеспечивают состояние негласно-
сти. Так, в ст. 165 «Судебный порядок получения 
разрешения на производство следственного дей-
ствия» перечисляются правила подготовки и про-
изводства следственных действий: 

Часть 2. Ходатайство о производстве следст-
венного действия подлежит рассмотрению едино-
лично судьей. 

Часть 3. В судебном заседании вправе участ-
вовать прокурор и следователь. 

Часть 6. Протокол предъявляется для озна-
комления всем лицам, участвовавшим в следст-
венном действии. 

Из совокупности данных положений вытекает 
необязательность (тайна) ознакомления с фактом 
подготовки, проведения и результатами этого 
следственного действия иных, кроме перечислен-
ных, лиц (в частности, подозреваемого или обви-
няемого), что может иметь не только важнейшее 
промежуточное (тактическое), но и принципиаль-
ное итоговое (стратегическое) значение. В контек-
сте статьи это, по сути, означает ситуативную 
(временную или частичную по кругу лиц) неглас-
ность подготовки, проведения и достигнутых ре-

зультатов следственного действия. Разумеется, 
что подобная ситуация возможна только при про-
ведении следственных действий без прямого уча-
стия подозреваемого или обвиняемого (например, 
санкционированный обыск в жилище лица, но без 
его ведома или обыск в жилище одного из членов 
преступной группы в тайне от других). 

Редакция и смысл отдельных норм УПК РФ, 
регламентирующих производство следственных 
действий, также допускают их субъективную ин-
терпретацию правоприменителем. Так, ст. 188 
«Порядок вызова на допрос», 424 «Порядок вызо-
ва несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого», 456 «Вызов свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, гражданского истца, гражданского от-
ветчика, их представителей, находящихся за пре-
делами территории Российской Федерации» дек-
ларируют общий, а также особый порядок вызова 
на допрос, обусловленный категорией вызываемо-
го лица или обстоятельствами: в случае времен-
ного отсутствия лица повестка вручается совер-
шеннолетнему члену его семьи или передается 
администрации по месту работы; лицо, не достиг-
шее возраста шестнадцати лет, вызывается на 
допрос через его законных представителей либо 
через администрацию по месту работы или учебы; 
военнослужащий — через командование воинской 
части; лица, находящихся за пределами террито-
рии Российской Федерации, — в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 453 УПК РФ. 

В то же время ч. 4 ст. 188 УПК РФ «Порядок 
вызова на допрос» предусматривает иной порядок 
вызова, когда это обусловливается обстоятельст-
вами уголовного дела. Неконкретная редакция 
данной нормы допускает ее расширенное по кругу 
лиц буквальное толкование и отношение предпи-
саний не только к несовершеннолетнему, но и  
к любому иному лицу. Получается, что кроме вы-
зова повесткой, вручаемой лицу под расписку или 
с помощью средств связи, т. е. гласного способа, 
оно может вызываться для допроса и негласно по 
отношению к определенному кругу лиц — соседям, 
коллегам по работе, учебе и пр., что может иметь 
важное тактическое значение на определенном 
этапе расследования. Более того, даже офици-
ально повестка может быть вручена лицу в тайне 
от его окружения, предоставляя ему возможность 
и право самому решить разглашать ли факт вызова 
и результаты допроса или нет. 

Кроме того, полагаем, что предоставленное 
ст. 187 УПК РФ «Место и время допроса» следо-
вателю право допроса лица по месту его пребы-
вания в случае признания этого необходимым, 
также допускает достижение определенной ситуа-
тивной негласности (как по кругу лиц, так и по 
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времени), имеющей тактическое значение для 
стороны обвинения. И здесь опять доминирующее 
значение УПК РФ отдает усмотрению следовате-
ля, достигая при этом определенных ситуативных 
условий или преимуществ (в том числе и неглас-
ности), но нивелируя общие требования. 

Резюмируя вышеизложенное, признаем, что рас-
смотренные многочисленные ограничения, дозво-
ления и предписания не носят умышленно замас-
кированных в тексте УПК РФ положений, обеспе-
чивающих негласность уголовного процесса как 
функциональную характеристику этой деятельно-
сти и как ее результат, но при этом негласность  
в определенной степени объективно присуща прак-
тически всему процессу судопроизводства и неот-
рывна от него. Допускаем, что осознание и приня-
тие правовой общественностью, и более того — 

всем обществом, возможности, целесообразности 
и необходимости сочетания в уголовном судопро-
изводстве гласных и негласных методов позволят 
не просто оптимизировать когнитивно-доказатель-
ственный инструментарий правоприменителей, но 
и снабдить их действенным легитимным средст-
вом достижения конечных целей уголовного судо-
производства. Тем более что примеры удачной 
реализации данной инициативы имеются в зако-
нодательстве ряда зарубежных государств —  
Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии, Молдовы, 
нормотворцы которых нашли в себе законода-
тельную смелость и дальновидность в решении 
многолетней проблемы совмещения гласных 
следственных и негласных оперативно-разыскных 
форм и методов в решении основных задач уголов-
ного судопроизводства. 
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СОВЕРШАЮЩИХ ХИЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА) 
 
Теория оперативно-разыскной деятельности является одной из отраслей системы уголовно-правовых 

наук, обслуживающих сферу правоохранительной деятельности в решении задач уголовного судопроиз-
водства. В связи с этим она должна интегрировать в себе достижения уголовно-правовых, социологиче-
ских и научно-правовых исследований, что предполагает их использование и при разработке оперативно-
разыскной характеристики преступлений. В статье рассматривается необходимость включения опера-
тивно-разыскной характеристики преступления в виде самостоятельного элемента уголовно-правовой, 
криминалистической, криминологической характеристик подобных деяний. Важно, что оперативно-
разыскная характеристика как элемент общей теории уголовно-правовых наук должна быть отражена  
в обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В качестве примера в статье рас-
сматривается оперативно-разыскная характеристика деятельности организованных групп, совершающих 
хищения автотранспорта. Результаты, полученные по итогам проведенного авторами исследования, опи-
раются на данные анкетирования сотрудников, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность  
и предварительное расследование в органах внутренних дел Российской Федерации. 
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OPERATIVE-DETECTIVE CHARACTERISTICS OF CRIMES AS AN ELEMENT 
OF THE THEORY OF CRIMINAL LAW SCIENCES 
(BASED ON THE DOCUMENTS RELATED TO INVESTIGATION 
OF ORGANIZED GROUPS ACTIVITIES COMMITTING VEHICLE THEFT) 
 
Theory of operative-detective activity is one of the branches of system of the criminal law sciences to serve 

criminal court proceedings. Therefore, it has to integrate achievements of criminal law sciences in itself. The arti-
cle examines the operative-detective characteristics of crimes as an independent element of criminal law sci-
ences. Operative-detective characteristics as an element of the general theory of criminal law sciences should 
be involved in the issues to be proved in the criminal case. As an illustration, operative-detective characteristics 
of the organized groups activities committing vehicle theft are considered. 
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Для современного научно-технического про-
гресса характерны изменение соотношения тен-
денций дифференциации и интеграции в системе 
уголовно-правовых наук, заметное усиление инте-
гративных процессов, повышение их удельного 
веса и роли в развитии наук уголовно-правового 
цикла. В последние десятилетия процесс интегра-
ции научного знания обусловливает более актив-
ное использование в сфере борьбы с преступно-
стью различных отраслей науки. 

История уголовно-правовых наук свидетельст-
вует о том, что в их развитии был длительный пе-
риод узковедомственного подхода к изучению 
проблем борьбы с преступностью, что затрудняло 
взаимодействие наук, вело к разобщенности науч-
ных знаний. Особенно тщательной изоляции под-
вергалась вся оперативно-разыскная наука в силу 
закрытого характера некоторых ее частных теорий. 

На этапе становления теории оперативно-
разыскной деятельности как самостоятельной от-
расли научного знания дифференциация, с одной 
стороны, выражала различные взгляды ученых-
юристов Российской Империи на проблемы тайного 
полицейского расследования, его правового регу-
лирования и нормативно-правового оформления, 
с другой — означала возникновение объективных 
предпосылок для будущей интеграции научных 
взглядов на сущность негласного обнаружения, 
предупреждения, пресечения и раскрытия престу-
плений, их правовое регулирование. Интеграция 
знания на этом этапе выражалась в получении 
фактических данных для нужд судопроизводства 
преимущественно с использованием негласных сил, 
средств и методов. М. А. Шматов и В. М. Шматов 
замечают, что «человечество еще не выработало 
более эффективного способа пресечения и рас-
крытия преступления, чем оперативно-разыскная 
деятельность» [1, с 119]. Помимо этого изучались 
вопросы, связанные с использованием других наук, 
обслуживающих потребности уголовного судопро-
изводства: судебной медицины, судебной психи-
атрии, судебной химии, в процессе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий. Такие данные 
в преобразованном виде становились частью со-
держания теории оперативно-разыскной деятель-
ности. Так возникли предпосылки для формирова-
ния оперативно-разыскной психологии, оперативно-
разыскной характеристики личности преступника, 
оперативно-тактической или оперативно-разыскной 
характеристики преступлений, оперативно-разыск-
ной профилактики и других направлений как част-
ных теорий оперативно-разыскной деятельности. 

В теории оперативно-разыскной деятельности 
наиболее выражена характерная для юридических 
наук взаимосвязь практики и теории. Она подраз-

деляется на научно-теоретическую и материально-
прикладную. На ее научно-теоретической базе 
исследуются стратегические и тактические на-
правления оперативно-разыскного и разведыва-
тельного характера практической деятельности 
органов внутренних дел по борьбе с преступно-
стью. В целом же теория оперативно-разыскной 
деятельности является одной из отраслей системы 
уголовно-правовых наук, обслуживающих сферу 
правоохранительной деятельности в решении за-
дач уголовного судопроизводства, поэтому она 
должна интегрировать в себе достижения уголовно-
правовых, социологических и научно-правовых 
исследований, что предполагает их использова-
ние и при разработке оперативно-разыскной  
характеристики преступлений. 

Следовательно, при рассмотрении содержания 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний необходимо учитывать положения криминали-
стической, криминологической, уголовно-правовой 
характеристик преступлений, так как все они раз-
рабатываются в системе уголовно-правовых наук, 
служебным предназначением которых является 
борьба с преступностью. 

Таким образом, мы полагаем, что в содержа-
ние оперативно-разыскной характеристики кон-
кретного вида преступления могут быть включены 
отдельные элементы уголовно-правовой, крими-
налистической, криминологической характеристик 
преступлений. Например, такой элемент кримина-
листической характеристики преступления, как 
способ его совершения, имеет существенное зна-
чение и для оперативно-разыскной характеристи-
ки, поскольку в нем отражена наиболее полная 
информация о лице, совершившем преступление 
именно таким способом. Исследуя способ совер-
шения преступления, подчеркнем, что он является 
необходимым элементом каждого преступного 
деяния, так как любое из них осуществляется по-
средством определенного поведения субъекта, 
намерения которого не могут быть реализованы 
иначе. То есть криминалистическое исследование 
способов совершения преступлений с использо-
ванием полученных данных в научно-организа-
ционной деятельности по борьбе с преступностью 
необходимо основывать на познании закономер-
ностей, определяющих содержание и формы  
поведения людей. 

Учитывая закономерности и формы интеграци-
онных процессов, происходящих в системе уго-
ловно-правовых наук на современном этапе научно-
технического развития, мы полагаем, что содер-
жание оперативно-разыскной характеристики хи-
щений автотранспорта, совершаемых организо-
ванными группами, может состоять из следующих 
элементов. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 138 

Первый — уголовно-правовая оценка опера-
тивно-разыскной информации об организованной 
преступной деятельности в сфере нелегального 
автобизнеса в целях ее соотносимости с после-
дующей квалификацией преступления. 

Сущность уголовно-правовой оценки оперативно-
разыскной информации заключается в единстве 
процесса получения информации для достижения 
конкретного результата. Такая оценка предпола-
гает первоначальное получение как можно более 
полной и достоверной информации, ее изучение, 
соотношение с конкретной правовой нормой,  
сопоставление всей совокупности информации  
с материальными признаками состава преступле-
ния с той или иной степенью наличия признаков 
деяния, о котором получена информация. 

Считаем, что понятие «уголовно-правовая 
оценка оперативной информации» имеет непо-
средственное соотношение с понятием «квалифи-
кация преступления». Квалификация (от лат. — 
gualificatio) — характеристика предмета, явления, 
отнесение его к какой-либо категории, группе; ква-
лификация преступления — определение статьи 
уголовного закона, предусматривающей наказание 
за данное преступление [2, с. 103]. Квалификация 
преступления в области уголовного права — это 
характеристика общественно опасного деяния по 
определенным признакам; соотнесение этих при-
знаков с признаками состава преступления, изло-
женными в уголовно-правовой норме. В связи с этим 
мы разделяем точку зрения тех ученых, которые 
связывают понятие уголовно-правовой оценки 
общественно опасного деяния с понятием квали-
фикации преступления. 

Вместе с тем необходимо отметить, что наибо-
лее глубокое исследование проблемы уголовно-
правовой оценки сыскной информации провел 
профессор А. Ю. Шумилов в своей монографии 
«Основы уголовно-правовой оценки сыскной ин-
формации». По его мнению, исследование этой 
проблемы обусловлено объективной потребностью 
дальнейшего совершенствования правовых основ 
деятельности оперативно-разыскных и контрраз-
ведывательных органов России. Оно состоит  
в научной разработке вопросов, связанных с уго-
ловно-правовым обеспечением процесса и дости-
жения результата оценки поступающей субъектам 
сыска информации о возможной преступной дея-
тельности конкретного лица [3, с. 4]. 

Констатируем, что в основном в юридической 
литературе квалификация преступления возможна 
только специально уполномоченными законом 
лицами — следователем, прокурором, судьей. 
Такая позиция позволяет считать, что квалифика-
ция преступления осуществляется только в рам-

ках уголовного судопроизводства [4, с. 108—109]. 
Тем самым отрицается возможность проведения 
квалификации преступления в сфере оперативно-
разыскной деятельности, т. е. иными лицами. 

Однако в теории уголовного права принято 
различать два вида квалификации преступления: 
официальную и неофициальную, или легальную  
и доктриальную. В связи с этим неофициальный 
вид квалификации преступления могут осуществ-
лять сотрудники оперативных аппаратов. Предва-
рительная мыслительная квалификация преступ-
ления оперативному сотруднику необходима для 
сопоставления полученной информации о призна-
ках деяния с признаками состава преступления, 
предусмотренного в нормах Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Если в подобной инфор-
мации содержатся признаки, указывающие на кон-
кретный состав преступления, то это является 
правовой основой для проведения дальнейших 
оперативно-разыскных мероприятий, заведения 
дела оперативного учета, выдвижения оператив-
но-разыскных версий и т. п. Иное дело, когда ре-
зультаты указанного квалификационного процесса, 
проведенного сотрудником оперативного подразде-
ления, не могут считаться официальными. Отрица-
ние факта необходимости осуществления опера-
тивными сотрудниками мыслительного процесса 
квалификации преступления ставит под сомнение 
правомерность применения ими в борьбе с пре-
ступностью оперативно-разыскных сил, средств  
и методов. 

Особенности документирования информации  
о преступной деятельности организованных групп, 
совершающих хищения автотранспорта, — одни 
из элементов характеристики этих преступлений. 
Представляется, что проблема документирования 
оперативно-разыскной информации является по-
граничной и для теории оперативно-разыскной 
деятельности, и для уголовного и уголовно-
процессуального права, а также практически для 
всех уголовно-правовых наук. Эта мысль актуальна 
ввиду неизбежности процессов перерождения пре-
ступности в России, рациональности учета допусти-
мого использования технических средств для борьбы 
с ее проявлениями, оптимизации работы посред-
ством электронного документооборота [5, с. 78].  
В связи с этим решать ее необходимо системно,  
с учетом не одного или двух аспектов (например, опе-
ративно-разыскного и уголовно-процессуального),  
а всех практически значимых наук для выполне-
ния задач уголовного судопроизводства. Необхо-
димо изучать и соотношение фактических данных, 
полученных в процессе проведения оперативно-
разыскных мероприятий, и уголовно-процессуаль-
ных доказательств; условия и методы получения 
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фактических данных, обеспечения их сохранности 
до начала реализации таким способом, который 
позволяет процессуальным путем использовать их 
в качестве доказательств; порядок представления 
этих фактических данных органу дознания, следо-
вателю, прокурору, суду. 

Правосознание отражает субъективную оценку 
оперативно-разыскной информации лица, дающего 
эту оценку, через присущие ему потребности, ин-
тересы, морально-нравственные ценности, воле-
вые и профессиональные качества и иные харак-
терные для него черты. В связи с этим уровень 
правосознания соответствует уровню объективно-
сти оценки оперативно-разыскной информации.  
В философской и юридической литературе дается 
несколько определений правосознания, не только 
различных по содержанию, но и отражающих раз-
личные аспекты проблемы. Рассматривая уголовно-
правовую оценку оперативно-разыскной информа-
ции через уровень профессионального право-
сознания оперативного сотрудника, мы полагаем, 
что в содержание понятия правового сознания 
должны входить следующие элементы: а) право-
вые знания; б) отношение к действующему закону 
и практике его применения; в) правовые требования. 

Высокий уровень правосознания оперативных 
сотрудников способствует наиболее объективной 
оценке оперативно-разыскной информации с точки 
зрения правомерности или противоправности 
деяния лица, в отношении которого получена опе-
ративная информация. Глубокие и всесторонние 
знания норм закона являются исходным положе-
нием правовой оценки определенного деяния,  
а юридическая грамотность оперативного сотруд-
ника — необходимое условие его профессиональ-
ной подготовки. 

Вместе с тем важно отметить, что указанное 
теоретическое положение еще не в полной мере 
учитывается в оперативно-разыскной практике.  
Это подтверждают полученные в ходе проведен-
ного нами социологического исследования дан-
ные, которые свидетельствуют о том, что только  
75 респондентов (сотрудники ГУ МВД России по 
Волгоградской области) отдают предпочтение нор-
мам уголовного права при оценке оперативно-
разыскной информации. 

Анализ эмпирических данных показывает, что 
по мнению бо́льшей части оперативных сотрудни-
ков основным критерием оценки оперативной ин-
формации являются подзаконные нормативные 
акты, а не нормы уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства. Вторым по значению 
критерием 38 опрошенных считают личный опыт  
и опыт коллег, указания руководства и практиче-
скую целесообразность. Ориентация значитель-
ной части оперативных сотрудников в оценке по-
лученной информации не на нормы закона носит 

негативный характер и свидетельствует о наличии 
в их сознании установок, преобладающих в адми-
нистративно-бюрократической системе. 

В. А. Туманов отмечает, что в иерархии ценно-
стей административно-приказной системы власть 
почти всегда оказывается выше права — власть, 
приказ вышестоящего начальника и т. д. Право 
признается в основном потому, что понимается 
как обязательный к исполнению нижестоящими 
приказ [6. с. 144]. 

Изложенное свидетельствует о том, что чем 
меньшим запасом научных и практических знаний 
обладает человек, тем чаще он судит о новых  
явлениях по аналогии с ранее встречавшимися  
в личном опыте или опыте других лиц единичными 
случаями, не сверяясь с нормами законов. 

Рассмотрение уголовно-правовой оценки опе-
ративно-разыскной информации объективно под-
вело нас к исследованию следующего элемента 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний — характеристики сил и средств, направлен-
ных на выявление, раскрытие и расследование  
хищений автотранспортных средств. В букваль-
ном смысле данный элемент нельзя отнести к ха-
рактеристике хищений автотранспортных средств, 
он характеризует профессиональную подготовку  
и практический опыт оперативных сотрудников  
и агентурного аппарата, занимающихся борьбой  
с преступностью, а следовательно, оказывает опре-
деляющее влияние на раскрытие преступлений. 

В выявлении и раскрытии преступлений, со-
вершенных организованными группами лиц, зна-
чимое, если не главное, место принадлежит опе-
ративным подразделениям органов внутренних 
дел. От того, насколько грамотно и эффективно 
они осуществляют свою профессиональную дея-
тельность, зависят реальная защищенность лич-
ности и государства от преступных посягательств 
и состояние государственно-правовой политики 
Российской Федерации в области борьбы с пре-
ступностью в целом. 

Таким образом, необходимо вести настойчи-
вый поиск проблем, нуждающихся в серьезной 
научной проработке, в интересах эффективного 
функционирования оперативных подразделений. 
В их число прежде всего, на наш взгляд, нужно 
включить научное обеспечение следующих аспек-
тов проблемы: 

— научно обоснованного требования к харак-
теристике профессионального уровня сотрудников 
оперативного и агентурного аппаратов, способных 
вести борьбу в сфере криминального автобизнеса 
в современных условиях; 

— характеристики механизма криминальной 
деятельности участников организованной группы, 
совершающих указанные преступления; 
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— анализа соотношения материально-техни-
ческого обеспечения оперативных подразделений  
и организованных групп, совершающих хищения 
автотранспорта. 

Проведение сравнительного анализа характе-
ристики организованных групп (преступных сооб-
ществ), совершающих хищения в сфере крими-
нального автобизнеса, с характеристикой сил  
и средств правоохранительных органов, ведущих 
борьбу с данными преступлениями, позволяет 
сделать объективные выводы о сложившейся си-
туации, которая иллюстрируется следующими по-
казателями: 

— участники организованных групп характери-
зуются как лица, имеющие богатый профессиональ-
ный и криминальный опыт, приобретенный за мно-
гие годы деятельности в автомобильной отрасли  
и криминальном автобизнесе; 

— в целях повышения эффективности пре-
ступной деятельности в организованные группы 
вовлекаются представители государственного  
аппарата, политических партий, силовых структур  
и военнослужащие; 

— перестроечные процессы привели к тому, 
что многие высококвалифицированные специали-
сты силовых структур перешли в законный, полу-
законный или криминальный бизнес; 

— приток профессиональных разведчиков, со-
трудников оперативных подразделений и военно-
служащих обусловил переход на новый уровень 
организации и развития криминального автобиз-
неса — транснациональный. 

Организованные группы, обладая неограни-
ченными денежными и материально-техническими 
средствами, мощно противодействуют правоохра-
нительным органам в выявлении и раскрытии 
преступлений. Для этого они располагают лучшей 
разведывательной и контрразведывательной 
службой, оснащенной современной, зарубежного 
и отечественного производства, специальной тех-
никой; во много раз больше, чем в правоохрани-
тельных органах, платят своим информаторам  
за ценные сведения, подкупают работников дан-
ных структур, перевербовывают их агентуру и т. п. 
Делают все возможное и необходимое, чтобы по-
лучить объективную информацию о деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью в различных хозяйственных и эконо-

мических отраслях, на основе чего расширяют  
регионы и сферы своей преступной деятельности. 

Ярким примером изложенного является дея-
тельность преступного сообщества, называемого 
«слоны». Эта разветвленная, сложная преступная 
структура, объединявшая несколько сот человек, 
контролировала деятельность прибыльных объек-
тов на территории ряда областей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
был выявлен главный источник поступления денег 
этому преступному сообществу — автозавод  
г. Тольятти. На его территории действовало  
несколько организованных групп, которые контро-
лировали процесс производства, а также деятель-
ность фирм, занимающихся реализацией автомо-
билей и запасных частей. По экспертным оценкам, 
криминальный доход преступного сообщества из-
мерялся десятками миллионов рублей ежегодно. 
Преступные действия привели к тому, что рента-
бельное предприятие АО «АвтоВАЗ» стало круп-
нейшим должником, без возможности получения 
государственной поддержки [6]. 

Многие ученые-правоведы отмечают недоста-
точно высокий уровень деятельности правоохра-
нительных органов, несопоставимость их возмож-
ностей с возможностями преступных сообществ, 
несовершенство либерализированного законода-
тельства, на основе которого осуществляется 
борьба с преступностью. Причины этого заключа-
ются и в том, что правоохранительные органы  
не имеют необходимого материально-технического 
и информационно-организационного обеспечения, 
отвечающего современным требованиям борьбы  
с преступностью. Зарубежные исследователи счи-
тают, что при низкой оплате труда государствен-
ных служащих коррупция — единственный путь  
к выживанию. 

Реформа правоохранительной системы — до-
рогостоящая и сложная в социально-политиче-
ском аспекте, но избежать ее нельзя, потому что 
пока эту систему в материально-техническом от-
ношении достойно обеспечивает государство, она 
остается надежной и монолитной, а ее сотрудники 
выполняет свои обязанности по борьбе с преступ-
ностью максимально честно и добросовестно. 

Авторы в данной статье только обозначили 
проблему, которая нуждается в дальнейшем ис-
следовании. 
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А. Ю. Федюкина 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
В РАКУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с действующим законодательством в статье проанализирован комплекс следственных 

и процессуальных действий, направленных на проверку поступившей в органы внутренних дел информа-
ции о совершенном или готовящемся преступлении. С учетом данных практики автором обозначены про-
блемные аспекты деятельности сотрудников оперативных подразделений на этапе проверки сообщения 
о преступлении, в том числе в составе дежурной следственно-оперативной группы. Акцентировано вни-
мание на неурегулированности вопроса о правомерности единовременного производства оперативно-
разыскных мероприятий и процессуальных действий субъектами оперативно-разыскной деятельности. 
Сформулированы предложение о недопустимости возложения полномочий по производству следствен-
ных и процессуальных действий и принятия по ним решений на то лицо, которое проводило или проводит 
в ходе проверки сообщения о преступлении оперативно-разыскные мероприятия, и вывод о дальнейшем 
законодательном регулировании процессуального положения «лиц», вовлеченных в проверку сообщения 
о преступлении; подкреплении правовых оснований, наделяющих сведения, содержащиеся в объясне-
нии, статусом доказательств. 

 
Ключевые слова: следственные действия, процессуальные действия, оперативно-разыскные мероприя-

тия, следователь, дознаватель, сотрудник оперативного подразделения, совместная деятельность. 
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A. Yu. Fedyukina 
 
INCREASING EFFICIENCY OF CRIMINAL-PROCEDURAL 
AND OPERATIVE-DETECTIVE ACTIVITY AT THE STAGE 
OF CHECKING THE CRIME REPORT 
IN THE CONTEXT OF TOPICAL ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 
On the basis of the acting legislation the article deals with a set of investigative and procedural actions aimed 

at checking information related to committed or planned crime received by the internal affairs bodies. Using the 
practice data the author of the article considers the problematic aspects of the activity of the operative division's 
officers at the stage of checking crime report, including as part of on-duty investigative and operative group. The 
author of the article pays attention to unsettlement of the issue related to legality of operative-detective actions 
and procedural actions fulfilled by the subjects of the operative-detective activity simultaneously. The author pro-
poses not to give the person who has conducted or conducts operative-detective activity while checking a crime 
report the authorities to fulfill investigative and procedural actions and take decisions related to them. The author 
concludes on the necessity of further legislative regulation of the procedural position of „persons“ involved in 
checking a crime report; supply of legal grounds to provide information contained in explanation, with the status 
of evidence. 

 
Key words: investigative actions, procedural actions, operative-detective actions, investigator, interrogator,  

an operative, mutual (cooperative) activity. 
 
 
По данным МВД России, в январе — декабре 

2017 г. на территории Российской Федерации было 
зарегистрировано 2 058,5 тыс. преступлений [1]. При 
этом за аналогичный период Генеральная проку-
ратура РФ при приеме, регистрации и рассмотре-
нии сообщений о преступлении зафиксировала  
3 млн 793 тыс. 667 нарушений, что на 0,4 % больше, 
чем в официальной статистике прошлого года [2]. 

Обращая внимание на низкую результатив-
ность деятельности при проверке поступившей       
в органы внутренних дел информации о совер-
шенном или готовящемся преступлении, ученые       
и практики в периодических изданиях и моногра-
фической юридической литературе регулярно под-
вергают критике существующие уголовно-про-
цессуальные процедуры стадии возбуждения      
уголовного дела; отмечают неурегулированность 
порядка производства следственных и процессу-
альных действий; подчеркивают дефицит процес-
суальных гарантий прав личности, вовлеченной       
в проверочный этап [3, с. 136]. 

В качестве мер реагирования на существующую 
проблему можно предложить включение в число 
приоритетных направлений деятельности МВД Рос-
сии в 2018 г. защиту прав и законных интересов 
человека и гражданина при рассмотрении заявлений 
и сообщений о преступлениях; принятие дейст-
венных мер ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства при приеме, регистра-
ции, разрешении поступившей в правоохранитель-
ные органы информации о преступлении; разви-
тие форм и методов взаимодействия органов 

предварительного расследования и оперативных 
подразделений органов внутренних дел [4]. 

Постараемся и мы наметить основные пути оп-
тимизации данного этапа. 

Исторически сложилось, что в ходе проверки 
сообщений о преступлении начинается совмест-
ная деятельность органов предварительного рас-
следования и органов, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность (далее — ОРД), 
которая продолжается вплоть до окончания пред-
варительного расследования. 

Проверочный этап примечателен тем, что 
большинство действий, которые производятся, 
носят непроцессуальный характер, именно поэто-
му оперативно-разыскная работа часто превали-
рует над процессуальной, потому что в ее арсена-
ле гораздо больше средств проверки имеющихся 
сведений о совершенном или готовящемся пре-
ступлении. 

Рассматривая работу сотрудников оператив-
ных подразделений на этапе проверки сообщения 
о преступлении через призму уголовно-процес-
суального законодательства, хотелось бы акцен-
тировать внимание на неурегулированности во-
проса о правомерности единовременного произ-
водства оперативно-разыскных мероприятий  
и процессуальных действий субъектами ОРД.  
Положения ч. 2 ст. 41 УПК РФ, предусматриваю-
щие ограничение по производству дознания  
и оперативно-разыскных мероприятий одним  
и тем же должностным лицом, заставляют заду-
маться над данной проблемой. 
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По мнению Ю. С. Чичерина и Л. Ю. Коваленко, 
совмещение функций проведения оперативно-
разыскных мероприятий по сообщениям о престу-
плениях и принятие по ним процессуальных ре-
шений создают предпосылки для всевозможных 
нарушений в этой области. Одной из причин сло-
жившегося положения авторы считают возросшую 
«бумажную» нагрузку в оперативно-разыскных 
подразделениях [5, с. 112]. 

В ходе проведенного нами анкетирования со-
трудников органов дознания, в том числе сотруд-
ников оперативных подразделений (24 человека), 
более 37 % респондентов отметили, что в своей 
деятельности им неоднократно приходилось со-
вмещать полномочия по производству оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий 
во время проверки поступившей информации о со-
вершенном преступлении. 

Основной проблемой взаимодействия на данном 
этапе оперативные сотрудники назвали чрезмерную 
инициативу следователей при распределении по-
ручений по производству процессуальных дейст-
вий, выходящих за пределы их основных полно-
мочий, — 43 %. 

При этом от общего количества опрошенных 
сотрудников органов предварительного расследо-
вания (46 человек) 68 % отметили, что часто 
представляемые сотрудниками органов дознания 
материалы процессуальной проверки не соответ-
ствуют должному уровню процессуальной грамот-
ности, что негативно сказывается на сроках и ка-
честве проведенной проверки.  

Вторым по значимости негативным фактором, 
влияющим на результативность взаимодействия 
на проверочном этапе, по мнению следователей, 
стала пассивность последних ввиду незаинтере-
сованности в дальнейшем исходе дела (17 %)*. 

Очевидна взаимосвязь высказанных претензий. 
В настоящее время основу документооборота 

оперативных подразделений составляют мате-
риалы процессуальных действий при рассмотре-
нии и разрешении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях в порядке, установленном приказом 
МВД России «Об утверждении Инструкции о по-
рядке приема, регистрации и разрешения в терри-
ториальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях» от 29 августа 
2014 г. № 736. 

В соответствии с п. 40 указанной Инструкции 
проверку зарегистрированного заявления (сооб-
щения) о преступлении может осуществить со-
трудник органа внутренних дел по соответст-
вующему поручению руководителя (начальника) 

территориального органа МВД России либо его 
заместителя, а также руководителя органа пред-
варительного следствия территориального органа 
МВД России, осуществляющего соответствующие 
процессуальные полномочия руководителя след-
ственного органа либо его заместителя. 

С учетом этого начальник органа дознания впра-
ве делегировать любому сотруднику органа дозна-
ния, находящемуся в его подчинении, полномочия 
по осуществлению проверки в полном объеме. 

Вместе с тем в соответствии с ведомственным 
приказом, утверждающим «Типовое положение  
о едином порядке организации приема, регистра-
ции и проверки сообщения о преступлении», 
должностное лицо, правомочное либо уполномо-
ченное проводить проверку или организацию про-
верки сообщения о преступлении, с учетом со-
держащихся в сообщении сведений, требующих 
неотложного реагирования, обязано принять не-
замедлительные меры в пределах своей компе-
тенции [6]. 

Четкое разделение компетенции должностных 
лиц, производящих поверку, закрепляется в при-
казе МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495 дсп 
«Об утверждении Инструкции по организации со-
вместной оперативно-служебной деятельности 
подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации при раскрытии преступлений  
и расследовании уголовных дел» [7]. Так, сотруд-
ник оперативного подразделения в рамках работы 
дежурной следственно-оперативной группы (да-
лее – дежурная СОГ) осуществляет только при-
сущие ему полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом «О полиции» (далее — ФЗ  
«О полиции»), Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ «Об 
ОРД») и соответствующими нормативными право-
выми актами МВД России, по установлению, об-
наружению и задержанию лиц, подозреваемых  
в совершении преступления; проверке изъятых 
вещей и объектов по криминалистическим учетам; 
выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта 
похищенного, взаимодействуя при этом с сотруд-
никами других подразделений органов внутренних 
дел и иных правоохранительных органов; на осно-
вании поручений руководителя СОГ производит 
оперативно-разыскные мероприятия (пп. 17.3.1, 
17.3.2 Инструкции). При этом руководить произ-
водством проверки уполномочены только следо-
ватель либо дознаватель. 

В самой цели создания дежурной СОГ заложено 
разделение видов деятельности по производству 
«неотложных следственных действий» и «опера-
тивно-разыскных мероприятий» непосредственно 
после поступления сообщения о преступлении  
(п. 7.1. Инструкции). 
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В связи с тем, что закрепленный состав дежур-
ной СОГ сочетает в себе представителей различ-
ных подразделений органов внутренних дел, дей-
ствующих по своему направлению деятельности 
под руководством «следователя» и «дознавате-
ля», в указанном нормативном правовом акте не 
предусматривается производство следственных  
и процессуальных действий оперативными со-
трудниками. 

Необходимо обратить внимание на то, что  
в соответствии с положениями ст. 13 ФЗ «Об ОРД», 
а также приказом МВД России от 19 июня 2012 г. 
№ 608 «О некоторых вопросах организации опе-
ративно-розыскной деятельности в системе МВД 
России» право осуществлять оперативно-ра-
зыскную деятельность предоставлено только  
оперативным подразделениям соответствующих 
органов. 

В силу этого обстоятельства назвать тот или 
иной орган дознания в качестве субъекта, осуще-
ствляющего оперативно-разыскную деятельность, 
крайне неверно, так как в его структуру входит ряд 
подразделений и служб. 

В подтверждение наших доводов С. В. Супрун 
замечает: «Органы дознания МВД России не яв-
ляются субъектами оперативно-розыскной дея-
тельности и не вправе проводить оперативно-
розыскные мероприятия. Они являются субъекта-
ми уголовно-процессуальной деятельности, соз-
даются и действуют только в сфере уголовного 
судопроизводства» [8, с. 99]. 

В связи с этим рассматривать деятельность 
сотрудников органов дознания, уполномоченных 
осуществлять проверку сообщения о преступле-
нии в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, необхо-
димо отдельно от производства оперативно-
разыскных мероприятий, так как это абсолютно 
обособленный вид деятельности, имеющий свою 
специфику и требующий наличия соответствую-
щих навыков и умений.  

Как верно отмечает А. Ф. Козусев, «взаимодей-
ствие оперативно-розыскных аппаратов и следо-
вателей не означает слияния процессуальной  
и оперативно-розыскной деятельности. Каждый из 
них продолжает оставаться самостоятельным ор-
ганом, действуя в строгом соответствии со своей 
компетенцией» [9, с. 20]. 

Совмещение полномочий по производству опе-
ративно-разыскных мероприятий и иных процес-
суальных проверочных действий одним лицом 
отрицательно влияет на качество представляемых 
материалов, снижает эффективность проверочно-
го производства, затягивает сроки проверки. 

На основании изложенного считаем целесооб-
разным по аналогии с ч. 2 ст. 41 УПК РФ дополнить 

ч. 1 ст. ст. 144 УПК РФ предложением следующего 
содержания: «Не допускается возложение полно-
мочий по производству следственных и процессу-
альных действий и принятия по ним решений на 
то лицо, которое проводило или проводит в ходе 
проверки сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении оперативно-разыскные ме-
роприятия».  

Данное нововведение позволит разгрузить ра-
боту оперативного состава, а также предотвратит 
ошибки при выполнении не свойственных им обя-
занностей.  

Вместе с тем очевидно, что на этапе проверки 
сообщения о преступлении возможность оказания 
практической помощи следователю сотрудниками, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, не исключена. По общим правилам, 
предусмотренным ч. 4 ст. 21 УПК РФ, требования 
следователя обязательны для исполнения всеми 
учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

По мнению А. Л. Аристархова, это могут быть 
устные, а также письменные требования следова-
теля, изложенные в условной форме поручения  
о выполнении составляющих элементов проверки, 
например, получения объяснения, ответа на за-
прос и т. д. [10]. 

Право следователя давать органу дознания 
(сотрудникам оперативных подразделений) обяза-
тельные для исполнения письменные поручения  
о производстве оперативно-разыскных мероприя-
тий, закрепленное в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, не долж-
но вторгаться в непосредственную сферу дея-
тельности последних. Давая такое поручение, 
следователь только ставит цель, а способы, орга-
низацию и тактику ее решения субъекты ОРД 
должны определять самостоятельно. 

Между следователем и сотрудником оператив-
ных подразделений отсутствует административная 
соподчиненность. В процессе взаимодействия они 
применяют по своему усмотрению те или иные при-
сущие им средства и методы работы [11, с. 26]. 

Следующий аспект, на который хотелось бы 
обратить внимание, — это наметившаяся тенден-
ция расширения круга следственных и процессу-
альных действий, осуществляемых при рассмот-
рении сообщения о преступлении. Проверочный 
этап превратился в своего рода «расследование», 
максимальный срок которого сопоставим с произ-
водством дознания по уголовному делу.  

Вместе с тем «отсутствие в уголовно-про-
цессуальном законодательстве должной регла-
ментации правил проведения проверочных дейст-
вий в стадии возбуждения уголовного дела поро-
ждает сомнения в допустимости их использования 
в доказывании при производстве по уже возбуж-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 145 

денному уголовному делу», — отмечает В. В. Ко-
жокарь [12, с. 122]. 

Наиболее остро встает вопрос о соблюдении 
прав граждан, вовлеченных в данную стадию, так 
называемых «лиц», участвующих в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения 
о преступлении. В соответствии с положениями  
ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ правоприменитель понима-
ет, что они могут рассчитывать лишь на конститу-
ционное право свидетельского иммунитета, право 
на юридическую помощь и обжалование действий 
(бездействий) должностных лиц. 

По справедливому замечанию А. Ю. Ушакова  
и Н. А. Аменицкой: «Неопределенность статуса 
лиц, вовлеченных в сферу проверочной деятель-
ности, влечет ограничение, нарушение их прав,  
в том числе и на доступ к правосудию» [13, с. 38]. 

Нельзя не согласиться с замечанием Л. М. Во-
лодиной, которая полагает, что норма, разре-
шающая производство освидетельствования до 
возбуждения уголовного дела, непригодна, так как 
она не может быть реализована, поскольку речь 
идет об обследовании живого лица, статус которого 
на этапе проверки не определен законом [14, с. 19]. 

Еще более сложная ситуация возникает при 
решении вопроса о назначении и производстве 
экспертизы в отношении «живого лица». Не слу-
чайно достаточно длительное время правотворец 
не решался включить ее в число следственных 
действий стадии возбуждения уголовного дела. 

Парадоксально, но исходя из положений  
ст. 179, 195, 198 УПК РФ, законодатель сам себе 
противоречит, указывая, что обозначенные след-
ственные действия могут производиться только  
в отношении подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего или свидетеля, которых априори не су-
ществует в стадии возбуждения уголовного дела. 

Указав в числе участников получения образцов 
для сравнительного исследования физических 
лиц и представителей юридических лиц, участ-
вующих в проверке сообщения о преступлении,  
в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ законодатель не 
решил проблему его производства, так как право-
вое положение указанных лиц носит неопреде-
ленный характер и несопоставимо с процессуаль-
ным статусом участников процесса.  

Вменив в обязанность должностных лиц, осу-
ществляющих проверку, разъяснение прав и обя-
занностей лицам, участвующим при производстве 
процессуальных действий (ч. 1.1 т. 144 УПК РФ), 
законодатель одновременно поставил их в тупик, 
потому как процессуальные гарантии обеспечения 
прав потенциального подозреваемого, потерпев-
шего или свидетеля будут различны**. 

 

В современной литературе неоднократно об-
ращалось внимание на указанную проблему. Так, 
по мнению С. А. Грачева: «Недостаточная урегу-
лированность вопросов проведения следственных 
действий в стадии возбуждения уголовного дела 
неизбежно накладывает негативный отпечаток не 
только на доказательственное значение их ре-
зультатов, но и на процессуальный статус их уча-
стников» [15, с. 29]. 

Видятся только два варианта решения указан-
ной проблемы: 1) либо четко регламентировать 
права «лиц», участвующих в ходе следственных 
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ; 
2) либо ограничить круг следственных действий, 
производство которых не будет затрагивать права 
и законные интересы «живых лиц». 

Неурегулированность проблем, связанных с про-
изводством отдельных процессуальных действий, 
не позволяет обойти вниманием такую «прове-
рочную процедуру», как получение объяснений.  

По справедливому замечанию А. А. Сумина, 
«данное обстоятельство объективно обусловли-
вает возникновение постоянных споров о соблю-
дении порядка получения объяснения как основы 
для заявления в дальнейших стадиях уголовного 
судопроизводства ходатайства о признании дока-
зательства недопустимым» [16, с. 55]. 

В целях обеспечения законности и упрощения 
процедуры получения объяснений некоторые ав-
торы предлагают дополнить Инструкцию «Об ор-
ганизации рассмотрения обращений граждан  
в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», утвержденную приказом МВД 
России от 12 сентября 2013 г. № 707, бланком по-
лучения объяснений [17, с. 98].  

Другие полагают необходимым при получении 
и составлении объяснений руководствоваться по-
ложениями, регламентирующими порядок произ-
водства допроса, за исключением правила о пре-
дупреждении опрашиваемого об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний или 
дачу заведомо ложных показаний по ст. 307, 308 
УК РФ [18]. 

Ясно одно: для того, чтобы сведения, содер-
жащиеся в объяснении, приобрели юридическую 
силу и могли быть использованы в качестве дока-
зательств по делу, они, прежде всего, должны со-
ответствовать нормам уголовно-процессуального 
закона, о чем гласит ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ.  

В связи с этим сведения, получаемые от «лиц» 
и изложенные в объяснении, должны быть вклю-
чены в число доказательств, предусмотренных  
ч. 2 ст. 74 УПК РФ, при условии соблюдения нор-
мативных положений ст. 75 и 89 УПК РФ. 
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Перечень выделенных нами проблемных ас-
пектов, возникающих при осуществлении уголовно-
процессуальной и оперативно-разыскной деятель-
ности на этапе проверки сообщения о преступлении, 
не является исчерпывающим. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, не-
смотря на комплексную работу государственных 
органов, направленную на совершенствование 
законодательства, регулирующего рассматривае-
мый нами правовой институт, на сегодняшний 
день продолжает сохраняться необходимость по-
вышения эффективности уголовно-процессуаль-

ной и оперативно-разыскной деятельности на эта-
пе проверки сообщения о преступлении путем 
уточнения уголовно-процессуальной регламента-
ции полномочий сотрудников оперативных под-
разделений, действующих в рамках ч. 1 ст. 144 
УПК РФ; дальнейшего законодательного регули-
рования процессуального положения «лиц», во-
влеченных в проверку сообщения о преступлении; 
подкрепления правовых оснований, наделяющих 
сведения, содержащиеся в объяснении, статусом 
доказательств. 

 
Примечания 
* В опросе, проведенном в апреле, сентябре и октябре 2017 г., приняли участие 70 сотрудников терри-

ториальных ОВД из 8 субъектов Российской Федерации, проходивших повышение квалификации на базе 
ФЗОП и ПК ВА МВД России). 

** Об этой проблеме неоднократно упоминалось в различных публикациях [19]. 
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ВЗГЛЯД НА ПРАВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА: 
ПРОБЛЕМА ДОМИНАНТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРАВОВЫХ СМЫСЛОВ 
 
Множественность смыслов правового текста неизбежна. В то же время она несовместима с правовым 

предписанием. Ее ограничение происходит согласно не только интерсубъектной, но и конвенцио-
нальной модели. Баланс между ними определяется особенностями социально-юридического контек-
ста и психологии субъекта, вовлеченного в орбиту правового смыслообразования. Конвенциональная 
модель может являться доминантным смыслообразованием. Общее основание ее работы состоит в том, 
что, несмотря на равнозначность нескольких смыслов в семантическом аспекте, они неравнозначны 
прагматически. Поскольку любая власть предполагает субординацию, иерархичность, нам следует сов-
местить их с возможностью формирования нескольких смыслов правового текста (законодательства как 
знака права). Это наиболее яркое отражение модели, в которой толкование права является функцией 
воли. Доминирование смысла — важная предпосылка власти как реализуемой способности управлять,  
в данном случае — через правовые предписания. Вместе с тем даже модель доминантного смыслообра-
зования не дает полного ответа на вопрос о том, какой именно из нескольких потенциальных смыслов 
является актуальным. 
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V. V. Popov 
 
VIEWING ON LAW THROUGH A PRISM OF A SEMIOTICS TRIANGLE: 
PROBLEM OF DOMINANT RESTRICTION OF LEGAL SENSES PLURALITY 
 
The plurality of senses of legal text is inevitable. At the same time, the plurality of legal senses is incompatible 

with legal prescriptions. The limitation of the plurality of legal senses takes place according not only to the inter-
subject, but also to the conventional model. The balance between them is determined by the peculiarities  
of the socio-legal context and psychology of the subject involved in the orbit of legal sense formation. Conven-
tional model may prove to be the dominant sense-making. The general basis of functioning of such semantic 
sense formation model is that, despite the equal significance of several sensess in the semantic aspect, these 
meanings have different significance in the pragmatic aspect. As any power assumes subordination, a hierarchy 
we should combine these subordination and hierarchy with the ability to produce multiple senses of a legal text 
(law as a sign of law). This is the clearest reflection of a model of law interpretation as a function of will. The 
dominance of senses is an important prerequisite for power as a realizable ability to rule and in this case — 
through legal regulations. At the same time, even the model of dominant sense formation does not give a com-
plete answer to a question of which of several potential senses is a relevant one. 

 
Key words: the system of law, the system of legislation, sign of law, sense of law, meaning of law, desig-

natum of law, denotatum of law, referent of law, language of law, polysemy of legal text, legislative text, object 
language of law. 

 
В предыдущих статьях автор, исследуя про-

блематику соотношения системы права и системы 
законодательства [1; 2], пришел к выводу о возмож-
ности рассмотрении права через модель семиоти-
ческого треугольника при различения его знака, зна-
чения и смысла [3]. При этом было заключено, что 
наиболее сообразной существующей правовой дей-

ствительности (в настоящих условиях) представля-
ется идея фактической множественности смыслов 
права [4]. Данная множественность может быть фак-
тически ограничена например конвенционально [5]. 

В настоящей статье мы рассмотрим несколь-
ко иной механизм правового смыслообразования, 
который может быть назван доминантным. Можно 
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сказать, что в этом случае речь идет о правовой 
коммуникации монологического, императивного 
характера с приоритетом прямой связи [6, с. 26]. 
Самое общее основание работы такого механизма 
смыслообразования состоит в том, что, несмотря на 
равнозначность нескольких смыслов в семантиче-
ском аспекте, они неравнозначны прагматически. 

Мы не будем подробно писать о различиях  
в логической и лингвистической прагматике, но 
отметим, что прагматический аспект информации 
проявляется при наличии единства информации, 
ее потребителя и поставленной цели относитель-
но использования данной информации. В связи  
с этим нужно учесть тот факт, что сама идея цели, 
целеполагания предполагает некое намеренное 
изменение в некой среде. Последняя может быть 
названа объектом воздействия. В правовом контек-
сте им будет поведение людей, а само воздейст-
вие будет проявлением власти. Поскольку любая 
власть предполагает субординацию, иерархич-
ность, нам следует совместить их с возможностью 
формирования нескольких смыслов правового 
текста (законодательства как знака права). Такое 
совмещение в общем виде выражается в том, что 
можно заметить иерархическое неравенство смы-
слов одного и того же знака права (законодатель-
ства). Разумеется, речь идет не о семантической 
иерархии, «вложенности» смыслов (как, например, 
при генетическом методе построения научных тео-
рий), а о неравенстве в прагматическом аспекте. 

Прагматическое неравенство позволяет увидеть, 
что в правовой сфере не всегда происходит кон-
вергенция смыслов, (более или менее явно выра-
женный) поиск компромисса, ведение диалогической 
коммуникации, т. е. формирование конвенцио-
нального смысла с приоритетом обратной связи. 
В некоторых случаях мы можем наблюдать своеоб-
разное поглощение или ассимиляцию смыслов. 
Это наиболее яркое отражение модели, в которой 
толкование права является функцией воли (Г. Кель-
зен [цит. по 7, с. 191]). Доминирование смысла — 
важная предпосылка власти как реализуемой спо-
собности принуждать (в данном случае через пра-
вовые предписания). Иными словами, смысл  
законодательных положений, формирующийся, 
например, в разъяснении права высшим органом 
судебной власти, рассматривается как более значи-
мый, т. е. не являющийся равным разъяснению, 
даваемому, скажем, профессором права. Здесь 
подчеркнем: толкование права, например, Вер-
ховным Судом Российской Федерации опреде-
ленные субъекты относят к более важным, т. е. это 
неравенство (если говорить о его истоках) не объек-
тивно, а исключительно субъективно. 

Безусловно, тот факт, что один толкователь — 
это судья, а другой — профессор, можно восприни-
мать как объективную данность. Но что означает то, 
что смысл, формируемый профессором менее  
(более) важен, чем смысл, формируемый Верхов-
ным Судом Российской Федерации, прокурором об-
ласти, членом диссертационного совета или ректо-
ром университета? Прежде всего, это означает, что 
некий конкретный смысл более важен или менее 
важен для конкретного субъекта в конкретной ситуа-
ции, поскольку под важностью здесь понимается 
ценность достижения цели. Эти ценности и цели 
привязаны к определенному контексту. Если же 
ценностей несколько, то привязка осуществляется  
к иерархически высшей (в конкретном контексте). 
Например, если таким контекстом является некая 
цель в рамках научной деятельности, то иерархиче-
ски высшей ценностью для одного субъекта может 
быть постижение истины, для другого — защита 
диссертации и т. п. Если подобным контекстом 
будет юридическая практика, то иерархически 
высшей ценностью может являться защита неви-
новного, обвинение непричастного, поощрение со 
стороны руководства и т. д. Это может порождать 
доминирующий смысл толкования права, соответ-
ствующий ведомственным, корпоративным и т. п. 
интересам. В частности, Р. Томазис отмечал, что 
«…студенты, изучающие право, становятся весь-
ма циничны по отношению к популярному пред-
ставлению о целях функционирования правовой 
системы, а после этого они готовы скорее посвя-
тить себя реализации индивидуальных или корпо-
ративных профессиональных целей, которые под-
держиваются сами юристами, нежели реализации 
целей стоящих перед их клиентами или обще-
ством в целом» [8, с. 37]. 

Таким образом, иерархия смыслов формируется 
именно заинтересованными субъектами. Напри-
мер, это заинтересованные адресаты правовых 
предписаний. Они приписывают иерархически до-
минирующий смысл законодательному положению 
(знаку права), поэтому данное доминирование имеет 
субъективные корни (порождается желанием,  
волей, намерением конкретных субъектов), хотя 
как состоявшийся в реальности факт представляет 
собой объективное явление. Такую субъективность 
можно рассматривать в аспектах происхождения  
и восприятия. Вместе с тем необходимой представ-
ляется оговорка относительно толкования, да-
ваемого Верховным Судом Российской Федера-
ции, поскольку в отечественной юридической 
науке подобный вид толкования права принято 
считать обязательным, а именно делегированным 
официальным нормативным толкованием права. 
Проанализировав данный вопрос, автор пришел  
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к выводу о том, что представленные (по меньшей 
мере) в российской юриспруденции аргументы  
не достаточны для признания формальной юри-
дической обязательности делегированного офи-
циального толкования, даваемого Верховным Судом 
Российской Федерации. Здесь важно заметить, 
что автор обходит дискуссию о фундаментальной 
проблеме некоего метаконтекста восприятия юри-
дической обязательности, которое существенно 
зависит от типа правопонимания. Соответственно, 
типом правопонимания предопределяется реше-
ние вопроса о достаточности (для признания на-
личия юридического предписания) формальной 
юридической обязательности либо о ее недоста-
точности, поскольку юридически обязательным 
является лишь то, что воспринимается как юриди-
чески обязательное. При этом автор основывает 
свое рассуждение на том, что наличие формаль-
ной (относимой к референту права) юридической 
обязательности необходимо, хотя и недостаточно 
для вывода о ее наличии. 

Связывающую силу делегированного офици-
ального толкования права можно увидеть именно 
в рамках функционирования модели смыслообразо-
вания с доминирующим (доминантным) смыслом, 
причем этот пример является одним из ярких. 

Таким образом, можно вполне согласиться 
с довольно метким высказыванием В. В. Лаза-
рева: «Отрицать то, что субъекты права опреде-
ляют содержание правовых норм по судебным 
решениям, можно только, уподобляясь страусу» 
[10, с. 329]. В продолжение этой мысли отметим, 
что явление, называемое в отечественной юрис-
пруденции правоположением (его исследовали 
С. С. Алексеев, А. К. Безина, С. Н. Братусь, А. Б. 
Венгеров, Н. А. Власенко, Н. Н. Вопленко, И. Я. 
Дюрягин, В. Н. Карташов, В. В. Лазарев, М. Н. 
Марченко, В. Л. Раслин, В. П. Реутов, А. В. Тереб-
ков, Л. С. Явич и др.), может быть использовано 
для характеристики сферы доминантного правового 
смыслообразования, хотя описание правоположений 
не всегда осуществлялось с помощью удачной 
терминологии («поднормативность», «степень 
обязательности» и т. п.). Вместе с тем следует 
отметить, что речь нужно вести о том, что доми-
нантный смысл порождается не только судами.  
В частности, М. Троппер отмечал, что «именно … 
властный орган наделяет тексты… значением так, 
что эти тексты существуют как нормы…» [11, с. 211]. 
А. С. Александров выразил ту же мысль несколько 
иначе: «Закон есть текст, смысл которого навязы-
вается властным интерпретатором» [12, с. 107]. 

Вообще широта круга проявлений в юридиче-
ской практике, пусть не формальной юридической 
обязательности, но фактического следования  

иерархически доминирующему смыслу, будет обу-
словлена тем, что вслед за М. Тропером можно 
было бы назвать «рациональным расчетом закон-
ности» [11, с. 202]. Речь, по сути, идет о потенци-
альной реализуемости правовых норм как об эле-
менте перспективы принятия определенного ре-
шения по конкретному юридическому делу.  
В частности, субъекты заинтересованы в том, что-
бы действовать в соответствии именно с тем 
смыслом законодательных положений, которые 
дает вполне определенный субъект (например, 
орган государственной власти), а не кто-либо иной 
(например, ученый-юрист). Эта заинтересован-
ность адресатов права (например, следователей) 
и формирует субъективную иерархичность по воп-
росу о смысле одного и того же законодательного 
положения (как знака, экспонента права). При 
этом, например, мнение Верховного Суда Россий-
ской Федерации воспринимается заинтересованным 
субъектом как доминирующий смысл, т. е. более 
важное мнение, чем мнение ученого-юриста, даже 
если смысл, определяемый ученым-юристом, 
представляется этому субъекту научно состоя-
тельным. Подобная важность задается строго  
определенным в контексте поведенческих наме-
рений конкретного субъекта: данный контекст пре-
допределен целями достижения определенного  
результата по юридическому делу. Здесь важно 
отметить, что обычно условиями для формирова-
ния подобного механизма являются оценочные 
понятия [13, с. 93], неясная (vague, obscure) [14,  
с. 885], неточная, многозначная (ambiguous) [15,  
с. 151] и т. п. терминология, «неопределенность 
права» [16; 17]. 

Действительно, «когда в правовой норме возни-
кают оценочные понятия, ситуация требует от право-
применителя их творческого анализа и субъектив-
ного усмотрения» [18, с. 17]. К этому можно 
добавить, что в данном случае предпосылки фор-
мирования множественности смыслов более оче-
видны, поскольку налицо возможность использо-
вания объективных обстоятельств в субъективных 
целях. Объективное обстоятельство (правовая 
терминология, полагаемая неясной и неточной) 
как бы «провоцирует» адресатов права к «альтер-
нативному», например, наиболее выгодному для 
себя прочтению в потенциально конфликтной 
среде правового общения. Вместе с тем Н. Н. Воп-
ленко справедливо отмечает, что «как бы под-
робно материальные и процессуальные нормы 
ни регламентировали средства, порядок, резуль-
таты и цели правоприменительной деятельности, 
индивидуальные черты правосознания правопри-
меняющего лица всегда, образно говоря, открывают 
дверь для реализации в решении его усмотрения» 
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[19; цит. по 20, с. 19]. Таким образом, «двойному 
прочтению» с последующим формированием до-
минантного смысла (как альтернативы конвенцио-
нальному) может подвергаться и та терминология, 
которая обычно (конвенционально) считается 
вполне ясной и однозначной. Это может происхо-
дить в случаях с (как минимумом потенциальным) 
конфликтом серьезных интересов. 

Приведем достаточно известный и резонансный 
пример. Часть 4 ст. 111 Конституции Российской 
Федерации указывает: «После трехкратного откло-
нения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Российской Федерации Государст-
венной Думой Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, распускает Государственную Думу 
и назначает новые выборы».  

Полагаем, что вопрос о том, отличается ли смысл 
термина «кандидатура» от смысла термина «кан-
дидатуры» является риторическим, поскольку тер-
мины «кандидатуры» и «кандидатура» (по крайней 
мере, в контексте их сравнения) не представляются 
неясными, неточными, оценочными, многозначными 
и т. п. Однако практика пошла по иному пути. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации отме-
тил буквально следующее: «Из части 4 статьи 111 
Конституции Российской Федерации во взаимо-
связи с другими конституционными положениями, 
касающимися статуса главы государства, следует, 
что выбор представляемой Государственной Думе 
кандидатуры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации является прерогативой Пре-
зидента Российской Федерации. Конституция Рос-
сийской Федерации, не ограничивая данное право, 
позволяет Президенту Российской Федерации са-
мому определять конкретный вариант его реали-
зации, а именно вносить предложение об одном 
и том же кандидате дважды или трижды либо 
представлять каждый раз нового кандидата. В свою 
очередь Государственная Дума участвует в назна-
чении Председателя Правительства Российской 
Федерации, давая согласие или отказывая в со-
гласии на назначение предложенной кандидатуры. 
При этом из Конституции Российской Федерации 
не вытекает возможность юридических ограничений 
названных правомочий участников данного про-
цесса» (постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 28-П). 

Иными словами, соответствующими субъектами 
для термина «кандидатуры» (как референту, эле-
менту знака права) был установлен смысл «один 
человек либо несколько». Однако поскольку здесь 

допустим другой смысл (кандидатура — это один 
человек), альтернативный смысл «один человек либо 
несколько» был установлен как доминирующий. 

Известным примером является и то, что содер-
жащийся в ст. 29 Федерального закона «О банках  
и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 запрет на одностороннее изменение 
кредитной организацией порядка определения 
процентов по кредитному договору, заключенному 
с заемщиком-гражданином, был истолкован в по-
становлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 так, 
что касался не любого изменения процентной став-
ки, а лишь такого, когда размер процентов по кре-
диту для заемщика-гражданина увеличивается. 
Вместе с тем очевидно, что в более общей сфере 
смыслообразования термин «изменение» принято 
считать точным и толковать иначе. В то же время 
конвенциональность может нести как конвергент-
ные, так и конформные черты, поэтому в силу осо-
бенностей индивидуальной и коллективной психо-
логии не всегда есть возможность провести четкую 
границу между конвенциональным конформным  
и доминантным смыслом права. Граница и баланс 
между ними определяются особенностями психо-
логии субъекта, вовлеченного в орбиту смысло-
образования. 

Доминирование не всегда подразумевает вы-
раженное противостояние. В связи с этим полагаем, 
что «борьба за право» — это не такое частое явле-
ние, как можно представить под влиянием бле-
стящей риторики Р. Фон Йеринга или напористо-
сти марксизма в продвижении идей социальной 
самоорганизации, поэтому для некоторых субъек-
тов правовое смыслообразование сразу или с те-
чением времени приобретает некий конформный 
характер, когда соответствующие субъекты фак-
тически «присоединяются к конвенции», как бы 
рассматривая определенный смысл (десигнат 
права) доминантным. Вместе с тем для обеих схем 
(конвенционального и доминантного) формирования 
смысла (десигната) права остается без ответа важ-
ный вопрос. Если исходить из множественности 
(потенциальных) смыслов в этих схемах, то что 
позволяет нам сделать вывод о том, какой именно 
из нескольких потенциальных смыслов является 
актуальным (будучи по генезису конвенциональ-
ным в одной схеме и доминантным в другой)? По 
нашему мнению, ответ на данный вопрос непо-
средственно связан с реализацией права. Иначе 
говоря, реализация права — показатель актуали-
зации правового смысла. 
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Е. В. Сальников 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЙ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
Предметом настоящей статьи являются публичные гражданские акции солидарности в борьбе с тер-

роризмом. С позиций автора, они представляют собой отдельную разновидность публичных мероприя-
тий (митингов, демонстраций, собраний и шествий), требующую особых форм социальной политики со 
стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Автор последовательно подверга-
ет рассмотрению как сущностную, так и правовую сторону данного вопроса. В своем анализе автор опи-
рается на работы зарубежных исследователей проблемы противодействия терроризму, в трудах которых 
широкое распространение получило понятие «резильентность» (resilience). Под ним в рамках антитерро-
ристической политики понимается способность общества и отдельных индивидов к более эффективному 
преодолению и восстановлению от террористических атак, автор раскрывает сущность массовых граж-
данских акций солидарности в борьбе с терроризмом как позитивных механизмов формирования резиль-
ентности общества, обосновывает необходимость проведения массовых акций солидарности с жертвами 
терроризма в максимально короткое время после самого террористического акта. В статье проводится 
сравнительный анализ и показывается, что в законодательстве зарубежных стран срок уведомления  
о проведении публичной акции в отдельных случаях значительно меньше. С этих позиций автор обосно-
вывает необходимость внесения изменений в российское законодательство в части снижения минималь-
ного срока подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 

 
Ключевые слова: терроризм, управление страхом, резильентность, публичные акции противодействия 

терроризму, противодействие терроризму. 
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Eu. V. Salnikov 
 
PUBLIC ACTIONS OF SOLIDARITY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM: 
LEGISLATIVE IMPROVEMENT 
 
The subject of this article is public civil actions of solidarity in the fight against terrorism. From the standpoint 

of the author they represent a separate kind of public events require particular forms of social policy from state 
authorities and local self-government. In his analysis, the author relies on the works of foreign researchers, who 
widespread the concept of resilience. Under resilience within anti-terrorist policies means the ability of society 
and individuals to more effectively cope with and recovery from terrorist attacks. The author reveals the essence 
of the mass civil actions of solidarity in the fight against terrorism as a positive mechanism to improve resilience 
of society. The author demonstrates the informational, imitative, and institutional factors contributing to the high 
efficiency of these shares in the formation of resilience and coping fear. The author insists on the necessity 
of the active position of the various actors in the formation of resiliently. Considering the second problem, 
the author substantiates the necessity of carrying out of mass actions of solidarity in the fight against terrorism 
in the shortest possible time after the terrorist act. He shows that in legislation of foreign countries the period 
of notification is less. From this standpoint, the author justifies the need for changes in Russian legislation 
in terms of reducing the minimum term of notification about carrying out public actions. 

 
Key words: terrorism, management of fear, resilience, public counter-terrorism events, counteracting to terrorism. 
 
 
Противодействие терроризму является много-

гранной деятельностью, в ходе реализации кото-
рой возникает необходимость понимания или пере-
осмысления, а также уточнения или разработки 
правового статуса ряда феноменов, каким прежде 
не уделялось достаточного исследовательского 
внимания. К их числу следует отнести массовые 
гражданские публичные акции солидарности в борьбе 
с терроризмом. На первый взгляд, подобные ме-
роприятия представляют собой разновидность 
митингов и шествий, регламентируемых законода-
тельством и изученных в научной литературе. Од-
нако более пристальное рассмотрение данного 
феномена позволяет сформулировать ряд его про-
блемных аспектов. 

Ярким примером могут служить массовые граж-
данские акции против терроризма, прошедшие  
в российских регионах в апреле 2017 г. после 
террористического акта в санкт-петербургском 
метро. По сообщениям информационных агентств 
и официальных интернет-сайтов администраций 
различного уровня все они имели массовый ха-
рактер. Наиболее масштабными были граждан-
ские акции в Москве и Санкт-Петербурге 6 апреля 
2017 г., собравшие по разным оценкам от 20 до 40 
тыс. человек. С 6 по 8 апреля подобные мероприя-
тия прошли практически во всех регионах страны. 
От 3 до 10 тыс. граждан участвовали в акциях  
в Подмосковье, Карачаево-Черкесии, Владивостоке, 
Тюмени. По данным пресс-службы губернатора 
Орловской области, на митинг солидарности  
с жертвами террора, прошедший в Орле 8 апреля 
2017 г., собрались порядка 10 тыс. человек. Участ-

никами аналогичных акций в Орловской области 
стали порядка 7 тыс. человек. 5 тыс. жителей Курска 
провели в тот же день митинг на Театральной 
площади. Подобные мероприятия приблизитель-
но с той же численностью прошли в десятках 
других городов России. В связи с этим мы можем 
сформулировать вопрос о том, обладают ли дан-
ные акции какой-либо специфической сущностной 
характеристикой или их можно уподобить любой 
иной массовой публичной акции. Тем самым мы 
определяемся в том, что существует проблема по-
нимания их сути. Кому нужны такие акции, кто их 
организует, и нужно ли их организовывать? В чем 
состоит их значение? Признаем, что подобного 
рода вопросы оказываются далеко не праздными, 
и ответить на них лозунгом о «необходимости еди-
нения нации» представляется недостаточным. 

Второй аспект проблемы прошедших и аналогич-
ных им акций носит правовой характер. С позиций 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ рассматриваемые события яв-
ляются публичными акциями в форме митингов, 
собраний, демонстраций или шествий. Уведом-
ление о проведении публичного мероприятия такого 
масштаба подается его организатором в пись-
менной форме в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления в срок не позднее 10 дней 
до этого. В рассматриваемой ситуации теракты 
были совершены 3 апреля, а массовые граждан-
ские акции прошли 6—8 апреля. Таким образом,  
с точки зрения законодательства данные меро-
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приятия в указанные сроки не могли быть прове-
дены, на это указали и некоторые средства мас-
совой информации [1; 2]. 

Раскрытие вопроса о сущности массовых граж-
данских акций следует начать с фиксации того фак-
та, что к сути терроризма относится его целевая на-
правленность на устрашение населения. Об этом 
однозначно говорится в дефинициях терроризма 
и террористического акта, содержащихся в Фе-
деральном законе «О противодействии террориз-
му» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. С позиций зако-
нодателя и терроризм, и террористический акт 
связаны с устрашением населения. Подобную  
позицию разделяют подавляющее большинство  
и отечественных, и зарубежных исследователей 
проблемы терроризма. Как отмечает Д. В. Оль-
шанский, «с точки зрения психологии, террор — 
это состояние очень сильного страха (ужаса), воз-
никающее как реакция на некоторые действия, 
имеющие своей целью вызвать именно это со-
стояние у тех, в отношении кого они осуществляют-
ся или же тех, кто является их свидетелем» [3, c. 11]. 
Важнейшим здесь является то обстоятельство, 
что, создавая атмосферу страха, террористы спо-
собствуют разрушению социальной структуры  
вообще. Индивиды отказываются от привычного 
поведения, социальные институты деформируются, 
нарушаются устоявшиеся общественные связи. 
Согласно данным опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение» в апреле 2016 г. (после 
терактов 22 марта 2016 г. в Брюсселе), 12 % рес-
пондентов признались, что испытали чувство 
страха, впервые услышав о терактах. В целом же  
в апреле 2016 г. 51 % россиян пережили тревогу  
и страх, в ноябре 2015 г. после терактов в Пари-
же эта цифра была еще выше — 63 % [4]. Есть 
все основания для предположения, что после  
теракта в Санкт-Петербурге страх испытало еще 
большее количество людей. 

В зарубежной исследовательской литературе, 
посвященной рассматриваемому аспекту проти-
водействия терроризму, в последнее десятилетие 
широкое распространение получил термин «жиз-
неспособность» («резильентность»), под кото-
рым понимается способность общества и от-
дельных индивидов «к более эффективному 
преодолению и восстановлению от террористиче-
ских атак» [5, pp. 4]. Вместе с тем, как подчеркива-
ет Э. Баккер, значимость проблемы резильентности 
определяется не только улучшением морально-
психологического климата в обществе и самочув-
ствия отдельного индивида, но и тем обстоятельст-
вом, что террористам, атакующим резильентное 
общество, гораздо труднее оказать разрушитель-

ное влияние на социальные структуры и достичь 
деструктивных целей устрашения [5, p. 4]. 

Исследователи выделяют как позитивные, так 
и негативные механизмы резильентности [6]. Под 
ними понимаются конкретные формы и процессы, 
в рамках которых чувство страха индивида перед 
террористической акцией или ее угрозой ослабева-
ет, и он возвращается к привычному образу жизни. 
При этом сами механизмы могут таить в себе уг-
розу для психического или физического здоровья 
индивида или негативно оцениваться обществом, 
быть опасными для социальных отношений. В таком 
случае речь идет о негативных механизмах ре-
зильентности, к числу которых прежде всего отно-
сят пристрастие к алкоголю, наркотикам и табако-
курению. 

Негативным механизмом следует признать и из-
менение стратегии поведения индивида. Так, его 
стремление избегать нахождения в местах массо-
вого скопления населения или отказ смотреть 
новостные программы позволяют снизить уро-
вень его страха. Однако подобный механизм 
приводит к повышению уровня изоляции и одиноче-
ства индивида, разрушению его социальных свя-
зей и, безусловно, должен оцениваться в долго-
срочной социальной перспективе как негативный. 

К. Фуллертон и ряд других исследователей от-
мечали то обстоятельство, что на значительное 
распространение негативных механизмов резиль-
ентности оказывает влияние и тот факт, что люди 
в своем большинстве, находясь в ситуации поиска 
стратегии восстановления собственной жизнеспо-
собности, во многом ищут помощь в семье  
и среди друзей [6]. При этом в случае преодоле-
ния последствий террористического акта или его 
угрозы, люди, не обладая специальной подготов-
кой, часто неспособны оказать необходимую под-
держку, что приводит к выбору негативных страте-
гий резильентности. 

Исходя из темы настоящей статьи, мы не будем 
подвергать анализу все позитивные механизмы 
формирования резильентности, а ограничимся лишь 
указанием на то, что групповое преодоление страха 
во время совместных акций относится к важнейшим 
из них [7]. Ими могут быть митинги, шествия, де-
монстрации, религиозные собрания, поминальные 
акции, беседы и т. п. массовые мероприятия. По-
добные публичные акции позволяют воздейство-
вать на резильентность рядом факторов, первым 
из которых является информационный. Человек, 
ощущая страх, испытывает высокую степень  
неопределенности и неуверенности. Информация 
в момент и после теракта может доходить до инди-
вида фрагментарно, в итоге формируется преврат-
ная картина («У страха глаза велики»). В ее рамках 
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воображение индивида склонно «додумывать» за 
него всю недостающую информацию в негативном 
ключе. 

Кроме того, исследователи указывают, что в со-
стоянии страха мышление человека «замедляется, 
становится более ригидным, т. е. теряет гибкость, 
скованным бесконечными опасениями, предчувст-
виями и сомнениями» [8, c. 32]. В результате ему 
сложно выработать осознанную программу, страте-
гию собственных действий. Снятию подобных 
симптомов способствует групповая деятельность. 
Во многом это достигается путем своевременного 
информирования людей о реальном положении 
дел и уровне угрозы, способах противодействия ей. 
Такое информационное воздействие, осуществ-
ляемое в ходе массовой акции, имеет значительный 
результат. Как подчеркивает Е. П. Ильин: «При 
наличии знания (сколь бы иллюзорно оно ни было)  
и программы действия (пусть и неадекватной) че-
ловек чувствует себя активным субъектом —  
и ситуация решительно меняется. Образуется дру-
гая доминанта, внимание переключается со страха  
и боли на предметную задачу, в итоге же страх ухо-
дит совсем» [8, c. 71]. Наряду с этим массовые ак-
ции задействуют подражательный механизм. При 
их проведении индивид как бы заражается пози-
тивной энергией и эмоциями, идущими от уверен-
ных людей, что снижает чувство страха. Нельзя  
забывать о том неоднократно отмечавшемся  
обстоятельстве, что чрезвычайная ситуация может 
стать катализатором наиболее позитивных качеств 
человеческой личности: доброты, сопереживания, 
взаимопомощи, отзывчивости, смелости, лидер-
ских способностей. В группе их эффект увеличи-
вается и распространяется. Показательным при-
мером может служить объем помощи не знакомым 
ранее лицам (что важно!), не пострадавшим непо-
средственно от терактов 3 апреля 2017 г., но испы-
тавшим затруднение от нарушения работы обще-
ственного транспорта, со стороны частных води-
телей и водителей такси, многократно возросшая 
после быстрого создания группы в социальной сети. 
Эта группа помогла ретранслировать и усилить 
позитивные аспекты социальных взаимоотноше-
ний и увеличить резильентность социума. 

Наконец, стоит отметить, что именно групповая 
форма совместной акции способна заместить субъ-
ектов формирования жизнеспособности из числа 
«близких лиц» на специально подготовленных лю-
дей, которые будут иметь своей задачей форми-
рование резильентности исключительно позитив-
ными механизмами. В данном случае акция 
становится элементом социальной политики, на-
правленной на минимизацию последствий терро-
ристического акта. Подобная деятельность — важ-

нейший элемент социальной политики. Должност-
ные лица, ответственные за ее осуществление, 
должны осознать, что проведение массовых акций 
позволяет существенно снизить риск выбора граж-
данами негативных механизмов резильентности. 

Все сказанное помогает определить сущность 
массовых акций граждан против террора (акций 
солидарности с жертвами терроризма) как важ-
нейших механизмов формирования резильентно-
сти и противодействия терроризму в целом,  
поэтому их проведение не только оправдано, но  
и необходимо. Такие акции должны быть плано-
мерным и системным элементом социальной  
политики в области противодействия терроризму. 
В этом смысле абсолютно правы западные иссле-
дователи [5], рассматривающие формирование 
резильентности как форму менеджмента страха 
(управления рисками) — элемент социальной  
политики. Суть подобной социальной политики 
составляют «усилия, предпринимаемые государ-
ственными институтами до, во время и после тер-
рористического акта (его угрозы) по влиянию на 
человеческий капитал в обществе с целью улуч-
шения позитивных коллективных механизмов пре-
одоления негативных последствий чрезвычайной 
ситуации» [5, p. 5]. Такой подход позволяет ясно 
обозначить необходимость активного участия ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления в организации и проведении мас-
совых акций граждан против терроризма. Подоб-
ная мера социальной политики есть важнейший 
элемент минимизации негативных последствий 
терроризма, что является прямой задачей всех 
субъектов противодействия терроризму, как это 
обозначено в Концепции противодействия тер-
роризму от 5 октября 2009 г. Органам местного 
самоуправления и органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации при органи-
зации и проведении социальной политики в дан-
ном аспекте следует способствовать возникно-
вению и формированию инициатив граждан по 
проведению акций такого рода, принимать актив-
ное участие в этой работе. 

Раскрытие сущности массовых гражданских 
акций солидарности в борьбе с терроризмом 
позволяет нам обратиться к анализу второй 
правовой проблемы их проведения. Действи-
тельно, законодательство Российской Федера-
ции в ст. 7 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ жестко регла-
ментирует минимальный десятидневный срок с мо-
мента подачи уведомления. Однако в ситуации, 
когда мы говорим об акции, имеющей своей целью 
формирование резильентности после террористи-
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ческого акта, десятидневное ожидание приведет  
к тому, что эффект от подобной акции будет мини-
мальным. За это время индивиды и общество  
в целом уже активирует механизмы резильентно-
сти, причем с высокой степенью вероятности они 
будут негативными. В любом случае в течение 
данных десяти дней уровень страха в обществе 
будет высоким, и не факт, что в результате про-
ведения акции его удастся снизить. 

Следует обратить внимание на то, что Россий-
ская Федерация не единственная страна, где реа-
лизуются групповые формы повышения жизнеспо-
собности общества перед лицом террористической 
угрозы. Во Франции спустя несколько дней после 
теракта в Ницце, унесшего жизни десятков людей, 
прошли массовые акции солидарности с жертвами 
террористического акта. Аналогичные мероприя-
тия были организованы после террористических 
нападений в Испании, Германии. При этом стоит 
отметить, что законодательство о выборах в ряде 
зарубежных стран допускает значительно мень-
шие сроки подачи уведомления о проведении 
массовых публичных акций, что позволяет без 
противоречия с законом эффективно реализовы-
вать данный механизм резильентности. 

Так, согласно законодательству Испании на про-
ведение публичной массовой акции предвари-
тельного разрешения не требуется, а в обосно-
ванных и срочных случаях оно может быть подано 
за 24 ч до ее начала. В Нидерландах законодатель-
но закрепленный минимальный срок подачи уве-
домления о проведении массовой публичной акции 
отсутствует, в Германии, Южной Корее и Турции 
равен двум дням, во Франции — трем дням. В США 
данный вопрос регламентируется на уровне штатов, 
и варьируется от 24 ч до 40 дней. В связи с этим 
нужно отметить, что наличие возможности прове-
дения акции в более короткий срок по аналогии  
с зарубежным законодательством позволило бы 
реализовывать позитивные механизмы повыше-
ния резильентности без нарушений законодатель-
ства. Рассмотрение массовых гражданских акций 
против терроризма как механизма формирования 
резильентности подводит нас к обоснованности 
внесения изменений в действующее законода-

тельстве: в особых случаях необходимо преду-
смотреть возможность подачи уведомления о про-
ведении мероприятия в более короткий срок. По 
нашему мнению, оптимальным видится срок за 
два дня до акции. При этом следует, конечно, отда-
вать отчет в наличии реальной угрозы того, что 
под предлогом проведения подобной массовой 
акции против терроризма экстремистскими эле-
ментами может быть проведена акция прямо про-
тивоположной направленности, которая усилит,  
а не ослабит негативный эффект. Предупреждение 
такого развития событий возможно путем резкого 
усиления участия органов местного самоуправле-
ния в проведении акций. Именно их активная  
позиция, системная и планомерная работа с раз-
личными общественными объединениями и отдель-
ными гражданами на протяжении длительного 
времени позволит оптимизировать данный эле-
мент противодействия терроризму и осуществить 
внесение необходимых для формирования резиль-
ентности изменений в законодательство Российской 
Федерации. 

Все сказанное позволяет определить сущ-
ность массовых акций граждан против террора 
(акций солидарности с жертвами терроризма) как 
важнейших механизмов формирования жизнеспо-
собности общества в условиях осуществления 
террористических актов. При этом в ситуации,  
когда мы говорим о мероприятии, имеющем своей 
целью формирование жизнеспособности общества 
после террористического акта, предписываемое 
законом десятидневное ожидание приведет к тому, 
что эффект от подобной акции будет минимальным. 
Как следствие, целесообразной представляется 
возможность постановки вопроса об уменьшении 
сроков подачи уведомления о проведении массо-
вых мероприятий. В этом вопросе мы можем опе-
реться на опыт ряда зарубежных стран, законода-
тельство которых допускает значительно меньшие 
сроки подачи уведомления о проведении массовых 
публичных акций, что позволяет без противоречия 
с законом эффективно реализовывать технологии 
повышения жизнеспособности общества к терро-
ристической угрозе. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК: 
ВОПРОСЫ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Статья посвящена исследованию правовых и институциональных механизмов реабилитации жертв 

пыток, сформированных в Республике Казахстан в результате имплементации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против пыток и других видов жестокого или унижающего достоинство обращения  
и наказания. По результатам защиты третьего периодического доклада Казахстана по имплементации 
Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания в 2014 г. Комитетом Организации Объединенных Наций против пыток был дан ряд реко-
мендаций, в числе которых обеспечивать более полную реабилитацию всем жертвам пыток. Следует  
отметить, что сегодня для Казахстана проблема реабилитации жертв пыток имеет научную новизну и актуа-
лизируется рекомендациями Комитета Организации Объединенных Наций против пыток. До настоящего 
времени юридическим сообществом не предпринимались шаги по оценке существующей системы пре-
доставления реабилитационных услуг жертвам пыток. В статье проводится анализ зарубежного опыта реа-
билитации жертв пыток, задействованных механизмов и ресурсов проведения реабилитационных про-
грамм, а также системы реабилитации. Проведенный анализ позволил автору статьи выработать 
предложения и рекомендации по экстраполяции зарубежного опыта в правовом пространстве Республи-
ки Казахстан. Их реализация позволит сформировать в Республике Казахстан систему реабилитации 
жертв пыток в соответствии с международными стандартами и в свете рекомендаций Комитета Органи-
зации Объединенных Наций против пыток. В качестве основного результата проведенного в статье иссле-
дования автором предложена теоретическая модель создания более полного механизма реабилитации 
жертв пыток и жестокого обращения. 
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF REHABILITATION OF VICTIMS OF TORTURE: 
EXTRAPOLATION ISSUES OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
This article is devoted to the study of legal and institutional mechanisms for the rehabilitation of torture vic-

tims, formed in the Republic of Kazakhstan as a result of the implementation of the Convention and the OSCE 
against Torture and Other Cruel or Degrading Treatment or Punishment. Following the results of the protection 
of Kazakhstan's third periodic report on the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, a number of recommendations were issued by the UN Com-
mittee against Torture in 2014, including recommending that all victims of torture provide fuller rehabilitation.  
It should be recognized that for modern Kazakhstan the problem of rehabilitation of victims of torture has a sci-
entific novelty and is actualized by the recommendations of the UN Committee Against Torture. To date, no at-
tempt has been made to assess the existing system for providing rehabilitation services to victims of torture.  
The article analyzes the foreign experience of rehabilitation of victims of torture, the mechanisms involved and 
the resources for carrying out rehabilitation programs, as well as the rehabilitation system. The analysis allowed 
the author of the article to develop proposals and recommendations on extrapolation of foreign experience in the 
legal space of the Republic of Kazakhstan. Realization of these proposals will allow to form a system of rehabili-
tation of victims of torture in the Republic of Kazakhstan in accordance with international standards and in the 
light of the recommendations of the UN Committee Against Torture. As the main result of the research conducted 
in the article, the author proposed a variant of a pilot project for the rehabilitation of victims of torture and ill-treatment. 

 
Key words: torture, cruel treatment, victim of torture and ill-treatment, rehabilitation, rehabilitation mechanism, 

rehabilitation resources, rehabilitation system, rehabilitation programs, rehabilitation center, international stan-
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Конституционный императив признания прав  

и свобод человека высшими ценностями государ-
ства нашел свое воплощение в Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на 2010—2020 гг., 
в которой основной акцент делается на дальней-
шем утверждении принципов правового государ-
ства через укрепление системы гарантий консти-
туционных прав и свобод человека, конституцион-
ной законности, а также на имплементации между-
народных стандартов прав и свобод человека  
в правовое пространство Республики Казахстан. 

Имплементация в национальную правовую сис-
тему общепризнанных принципов уважения и защи-
ты прав и свобод человека в Республике Казах-
стан реализовывается посредством ратификации 
международных договоров в сфере прав челове-
ка, а также посредством участия в международных 
механизмах защиты прав человека. Так, Республи-
ка Казахстан признала юрисдикцию основных кон-
трольных механизмов прав человека, к числу кото-
рых относятся Комитет по правам человека, Комитет 
по правам ребенка, Комитет против пыток и др. 

Республика Казахстан присоединилась к Кон-
венции ООН против пыток и других видов жестокого 
или унижающего достоинство обращения и нака-
зания 29 июня 1998 г. (далее — Конвенция против 
пыток) [1]. Данный документ устанавливает между-
народные стандарты запрета пыток на междуна-
родном и внутригосударственном уровнях, среди  

которых можно выделить принцип абсолютного 
запрета пыток. 

Система законодательных реформ, проведен-
ных в Республике Казахстан в целях имплемента-
ции Конвенции против пыток включает реформи-
рование уголовного законодательства, в том 
числе криминализацию пытки в 2002 г.; реформи-
рование уголовно-исполнительного производства; 
ратификацию основополагающих международных 
актов в области прав человека; принятие норма-
тивных постановлений Верховного Суда по разъ-
яснению законодательства в данной области.  
В институциональные механизмы имплементации 
Конвенции против пыток входят учреждение долж-
ности Уполномоченного по правам человека, введе-
ние института присяжных заседателей, создание 
системы общественных наблюдателей за местами 
содержания под стражей и национального превен-
тивного механизма. 

Сказанное выше положительно оценено на между-
народном уровне в рамках защиты Казахстаном 
третьего периодического доклада по Конвенции 
против пыток в 2014 г. В то же время, несмотря на 
проведенные в Казахстане реформы, Комитет 
ООН против пыток выражает обеспокоенность по 
поводу сообщений о том, что на практике законы  
и стратегии не выполняются надлежащим образом [2]. 
В замечаниях Комитета ООН против пыток отра-
жены проблемные аспекты правовой регламентации 
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противодействия пыткам, институциональных гаран-
тий недопущения пыток, а также даны рекомендации 
по дальнейшему их совершенствованию. В связи  
с этим Комитет ООН против пыток рекомендовал 
Республике Казахстан «внести изменения в свое 
законодательство в целях включения в него чет-
ких положений о праве жертв пыток и жестокого 
обращения на возмещение, включая справедли-
вую и адекватную компенсацию и реабилитацию, 
в соответствии со ст. 14 Конвенции. Ему следует 
на практике возмещать ущерб всем жертвам пы-
ток и жестокого обращения, в том числе предос-
тавлять им справедливую и адекватную компен-
сацию, обеспечивать возможно более полную 
реабилитацию и выделять необходимые ресурсы 
для эффективного проведения реабилитационных 
программ» [2]. 

Противодействие пыткам является важнейшим 
стратегическим приоритетом государственной по-
литики Казахстана. Результаты реализованных 
ранее государственных программ по имплемента-
ции международных стандартов противодействия 
пыткам показали целесообразность и необходи-
мость дальнейшего проведения последовательной 
системной работы всего государства и гражданского 
общества по формированию действенных меха-
низмов реабилитации жертв пыток. 

Актуальная для Казахстана проблема в свете 
реализации рекомендаций Комитета ООН против 
пыток — реабилитация жертв пыток. В Республике 
Казахстан отсутствуют специализированные цен-
тры реабилитации. Анализ данного механизма  
и возможности получения жертвами пыток мате-
риальной компенсации с учетом международного 
опыта позволил обозначить следующие проблемы 
в данной сфере: 1) финансирование реабилита-
ции жертв пыток; 2) в Республике Казахстан прак-
тически нет организаций, предоставляющих реа-
билитационные услуги жертвам пыток; 3) вопросы 
реабилитации жертв пыток являются частью обя-
зательств государства по внедрению стандартов 
Стамбульского протокола, которые должны вклю-
чать положения, касающиеся реабилитации жертв 
пыток, повышение уровня знаний сотрудников 
следственных органов и органов здравоохранения 
в области специфики работы с жертвами пыток,  
а также документирование факта пытки. 

Международные стандарты абсолютного запрета 
пыток и защиты их жертв содержат требования  
и обязательства для государств расследовать за-
явления по пыткам, наказывать лиц, совершивших 
данное преступление, обеспечивать возмещение 
ущерба посредством справедливой и адекватной 
компенсации, восстановления в своих правах  
и максимальной реабилитации. Для целей реабили-

тации необходимо соблюдение правового, проце-
дурного и материального условий реализации.  
В частности, правовой аспект предполагает вве-
дение в правовое пространство законодательных 
и институциональных механизмов рассмотрения 
жалоб и их расследования, процедурный — сис-
тему органов и учреждений, компетентных уста-
навливать право на восстановление нарушенных 
прав и реабилитацию; материальный — полное  
и эффективное возмещение ущерба посредством 
реабилитации и компенсации, т. е. предоставление 
доступа к услугам терапевтического, медицинского, 
социологического, психологического, юридического 
и другого характера. 

Реабилитация жертв пыток должна быть долго-
срочной и программной без какой-либо дискрими-
нации, однако с учетом индивидуальных особен-
ностей жертвы пыток (возраст, пол, социальный 
статус и др.). Программы реабилитации могут фи-
нансироваться как из средств, предоставляемых 
государством, так и с помощью финансирования 
отдельных услуг реабилитации со стороны непра-
вительственных организаций или специальных 
фондов. В настоящее время большинство реаби-
литационных центров функционируют под патро-
нажем Международного совета реабилитации 
жертв пыток. Но, несмотря на источник финанси-
рования, должна обеспечиваться система взаи-
модействия с государственными структурами. 
Доступность реабилитационных программ выстраи-
вается на основе принципа абсолютности и не зави-
сит от использования жертвой механизмов судебной 
защиты. Основным условием доступа к программе 
является независимое заключение квалифициро-
ванного специалиста (медика) о факте пытки.  
Дополнительные условия реабилитации включают 
выбор жертвой поставщика услуг, объем реабили-
тации, язык реабилитации и др. Обозначенные 
аспекты соответствуют международным стандар-
там реабилитации. В частности, Декларация основ-
ных принципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотребления властью гласит: «Жертвам сле-
дует оказывать необходимую материальную, меди-
цинскую, психологическую и социальную помощь 
по правительственным, добровольным, общинным 
и местным каналам. Следует информировать жерт-
вы о наличии медицинских и социальных услуг  
и другой соответствующей помощи и обеспечить им 
полную возможность пользоваться ими. Работни-
кам полиции, системы правосудия, здравоохране-
ния, социальных служб и другому соответствую-
щему персоналу следует проходить подготовку, 
позволяющую обеспечить понимание ими потреб-
ности жертв и руководящих принципов оказания 
надлежащей оперативной помощи. При предостав-
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лении услуг и помощи жертвам следует уделять 
внимание тем, кто испытывает особые потребности, 
обусловленные характером причиняемого ущер-
ба» [3]. 

Несмотря на то что большинство государств 
мира признает основополагающие международ-
ные документы в области прав и свобод человека 
и юрисдикцию международных институциональ-
ных механизмов, в том числе в части абсолютного 
запрета пыток, множество стран не реализует реаби-
литационные программы в отношении жертв пыток  
в соответствии с международными обязатель-
ствами. 

Внутригосударственное право Казахстана содер-
жит нормы, предусматривающие перечень лиц, 
имеющих право на получение бесплатных меди-
цинских услуг, социальной помощи и др. Однако 
обозначенные нормы не содержат указания на 
жертв пыток и их родственников. Тем самым мож-
но констатировать, что жертвы пыток с позиции 
комплексной и полной реабилитации находятся вне 
правового поля Республики Казахстан. В связи  
с этим показательной является практика других 
государств в части реабилитации жертв пыток. 

В Российской Федерации реабилитацией жертв 
пытки занимается Комитет против пыток, являю-
щийся организацией некоммерческого характера 
и работающий в сфере защиты прав человека 
в статусе межрегиональной общественной органи-
зации. Его штаб-квартира находится в Нижнем 
Новгороде, представительства действуют в рес-
публиках Марий Эл и Башкортостан, имеются  
отделения в Оренбургской области, в Москве  
и Московской области. В Чеченской Республике 
работает Свободная мобильная группа [4]. 

Деятельность Комитета против пыток направ-
лена: 

— на юридическую работу с жалобами на приме-
нение пыток, в рамках которой проводится обществен-
ное расследование; 

— представление интересов пострадавшего от 
пытки в органах следствия и суде, оказание под-
держки в реализации основных процессуальных 
гарантий; 

— оказание помощи в получении компенсации 
морального вреда, а также в случае необходимо-
сти проведение медицинских и реабилитационных 
мероприятий [4]. 

В структуре российского Комитета против пыток 
функционирует отдел реабилитационных программ, 
основным направлением деятельности которого  
является оказание медицинской и психологической 
помощи жертвам пыток и жестокого обращения,  
а также членам их семей. Факультативное направ-

ление — помощь в расследовании пытки посредст-
вом предоставления медицинской документации. 

Специфика реабилитационных программ, реали-
зуемых Комитетом против пыток, состоит в непо-
средственном взаимодействии с диагностическими, 
экспертными, лечебными и профилактическими 
учреждениями, имеющими соответствующие лицен-
зии и сертификаты. Программы реабилитации ко-
митета включают медицинскую, психологическую 
и юридическую помощь жертвам пыток и членам 
их семей. В штате организации имеется только 
координатор программы реабилитации, остальные 
специалисты (социальный работник, психолог) 
работают на контрактной основе отдельно по 
каждому делу. С медиками, которые выполняют 
работу по каждому заявителю (на почасовой основе), 
заключаются договоры о сотрудничестве. 

Реабилитация жертвы пыток состоит из сле-
дующих этапов: первичного обследования и под-
готовки на его основе заключения; обследования  
у других специалистов и постановки диагноза;  
лечения жертвы (в том числе медикаментозного 
обеспечения); консультирования психолога или 
психотерапевта; разработки индивидуального реа-
билитационного маршрута на весь период реабили-
тации. 

При невозможности оценить физические повреж-
дения, причиненные пострадавшему в результате 
пытки, проводится консультация психиатра или 
психотерапевта. Именно психолого-психиатри-
ческая экспертиза в данном случае будет основ-
ным доказательственным механизмом факта пытки. 
Реализация реабилитационной программы прово-
дится параллельно с общественным расследова-
нием факта пытки, поэтому психолого-психиатри-
ческое сопровождение жертвы пытки осуще-
ствляется не только в ходе лечебно-реабили-
тационных мероприятий, но и в юридическом 
процессе (в досудебном и судебном производстве). 

Система реабилитации жертв пыток в Грузии 
основывается на деятельности грузинского центра 
психосоциальной и медицинской реабилитации 
жертв пыток (г. Тбилиси), являющегося некоммерче-
ской и неправительственной организацией. Целевая 
группа, с которой работает грузинский центр, 
представлена десятью категориями. Среди них 
применительно к настоящей теме можно выде-
лить жертв пыток государственных органов. 

Направленность деятельности грузинского 
центра включает четыре вида услуг: психологиче-
ские, медицинские, социальные и юридические — 
которые обеспечиваются посредством функцио-
нирования многопрофильных групп, куда входят 
психологи, врачи общей практики, психиатры, 
юристы, социальные работники. 
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Психолого-психиатрические услуги, оказывае-
мые в грузинском центре, основываются на инди-
видуальной, групповой и семейной терапии. Ме-
тодики психолого-психиатрической реабилитации 
включают консультации и клиническое интервью 
клиента; психологическое тестирование с помо-
щью специально разработанного набора анкет; 
психодиагностику и определение проблем; проек-
тирование плана лечения совместно с многопро-
фильной группой; назначение лечения при необхо-
димости; оценку динамики лечения и реабилитации; 
дополнительные консультации и повторные испыта-
ния после определенного периода; направление 
клиентов в специальные психиатрические учрежде-
ния при необходимости [5]. 

Важнейшей составляющей комплексной реа-
билитационной программы грузинского центра 
является медицинская реабилитация, включаю-
щая широкий перечень медицинских услуг, оказы-
ваемых как в рамках центра, так и в других меди-
цинских учреждениях. Все формы реабилитации 
реализуются на конфиденциальной основе. 

Другой вид реабилитационных услуг — соци-
альные. Они направлены на оценку и решение 
социальных потребностей жертв пыток, оказание им 
информационной поддержки, организацию и реали-
зацию образовательных курсов, а также на осущест-
вление посреднических функций в отношениях  
с органами социального обеспечения. 

Юридические услуги, оказываемые грузинским 
центром, ориентированы на правовое сопровож-
дение жертв пыток и членов их семей в восста-
новлении нарушенных прав и внутри страны,  
и в международных органах защиты прав человека, 
например, в Европейском Суде по правам челове-
ка или Комитете ООН против пыток. 

В Киргизской Республике центр для жертв пыток 
«Альтер-Эрго» находится в г. Бишкеке. Это един-
ственный реабилитационный центр в Центральной 
Азии. Его поддержку осуществляет фонд Междуна-
родного совета по защите жертв пыток и Добро-
вольный фонд ООН помощи жертвам пыток. 
Центр создан в мае 2017 г. на основе реабилита-
ционной программы, реализуемой с 2007 г. обще-
ственным фондом «Голос свободы» при поддержке 
Международного совета по реабилитации жертв 
пыток и Добровольным фондом ООН. Ежегодно  
в рамках реализации этой программы обеспечи-
валась реабилитация 70—80 человек, а за годы 
работы реабилитационной программы за помощью 
обратились более 500 человек [6]. 

Реабилитационные услуги включают психоло-
гическую, медицинскую, социальную и юридическую 
помощь. В штате центра состоят руководитель, 
кейс-менеджер, офис-менеджер, социальный работ-

ник, психиатр, психолог и терапевт. К более серь-
езным и развернутым консультациям на договорной 
основе привлекаются психотерапевты, психологи  
и врачи общей практики. При необходимости жерт-
ву пытки направляют в медицинские учреждения. 
Реабилитационная программа разрабатывается 
индивидуально для каждого человека. Кандидатов 
на прохождение реабилитации отбирает специаль-
ная комиссия на основе заключения психологов  
и интервью с кандидатами. Срок реабилитации — 
один месяц. При этом основной акцент делается 
именно на психологическую реабилитацию. 

В Республике Молдова функционирует центр 
реабилитации жертв пыток «Мемория», распо-
ложенный в г. Кишиневе и являющийся неправи-
тельственной организацией. Ежегодно в центр  
обращаются около 150 человек. Программа реаби-
литации жертв пыток включает медицинское  
обслуживание и лечение последствий, психотера-
певтическое лечение, психосоциальную поддержку 
и социальную реабилитацию, документирование 
материалов расследования, юридические услуги  
и поддержку доступа к правосудию. Реабилитация 
жертвы пыток обеспечивается по рекомендации 
квалифицированного медицинского работника [7]. 

Медицинские реабилитационные услуги, реали-
зуемые в молдавском центре, направлены на по-
лучение специализированной помощи с учетом 
возрастных характеристик жертвы, динамики забо-
леваний, вызванных пытками, а также годового 
мониторинга обозначенных критериев. Медика-
ментозное сопровождение реабилитации является 
обязательным компонентом программы. 

Психологическая реабилитация состоит из инди-
видуального и семейного консультирования; психо-
эмоциональной поддержки в кризисных ситуациях; 
индивидуальной, семейной и групповой психоте-
рапии; консультации психиатра. 

Социальная реабилитация направлена на инфор-
мирование о социальных услугах и льготах, пре-
доставляемых государством, об учреждениях 
социальной защиты и видах предоставляемой 
помощи, о других неправительственных право-
защитных организациях; оказание помощи в ре-
шении социальных проблем и интегрировании  
в повседневную жизнь. 

Юридические услуги призваны оказывать помощь 
жертвам пыток и их семьям в восстановлении на-
рушенных прав, а также осуществлять юридиче-
ское консультирование. 

Анализ зарубежного опыта функционирования 
центров реабилитации жертв пыток показал, что 
они являются неправительственными организация-
ми или общественными объединениями, финанси-
руемыми преимущественно за счет пожертвований 
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международных организаций и фондов, а также 
спонсорской помощи. Реабилитационные програм-
мы, реализуемые центрами, имеют комплексный 
характер и включают услуги социального, медицин-
ского, психологического и юридического характера. 
Большая часть оказываемых услуг осуществляется 
на основе договора компетентными специалистами 
и направлена на индивидуальную реабилитацию 
жертвы пыток. Программы реабилитации реали-
зуются, как правило, до полной реабилитации 
жертвы и имеют долгосрочный характер. 

Таким образом, реализация рекомендаций Ко-
митета ООН против пыток по созданию более 
полного механизма реабилитации жертв пыток 
в Республике Казахстан предполагает решение 
следующих приоритетных задач: 

1. Рассмотреть вопрос о создании в Казахстане 
пилотного проекта «Центр реабилитации жертв 
пыток» с учетом экстраполяции рассмотренного 
выше зарубежного опыта, при этом следует учи-
тывать следующие аспекты: 

— определить направления и формы сотруд-
ничества центра с иными органами здравоохране-
ния, отдельными экспертами, наладить сотрудни-
чество с организациями вспомогательной компе-
тенции (например, кризисными центрами), а также 
разработать механизмы перенаправления жертв 
из центра в другие организации, и наоборот; 

— разработать карту расположения центра 
и его филиалов, спектра доступных услуг, предос-
тавляемых ими; 

— рассмотреть вопрос о правовом статусе лиц, 
вовлеченных в процесс реабилитации (социаль-
ный работник, психолог, врач, юрист и т. д.). 

2. Рассмотреть вопрос о возможности прове-
дения реабилитации жертв пыток, содержащихся 
в закрытых учреждениях (психо-наркодиспансеры, 
учреждения пенитенциарной системы и др.), раз-
работать программы защиты жертв пыток и свиде-
телей. 

3. Привести в соответствие с требованиями 
Стамбульского протокола регистрационные фор-
мы по освидетельствованию и медицинской реги-
страции жертв пыток. Рассмотреть возможность 
использования этих форм при регистрации жертв 
пыток и их дальнейшей реабилитации. 

В заключение следует отметить, что в этом го-
ду исполняется 20 лет участию Республики Казах-
стан в Конвенции против пыток. За эти годы стра-
на значительно продвинулась вперед на пути 
создания атмосферы абсолютного запрета пыток 
и их предупреждения. Однако пытка как вид пре-
ступления не выпадает из статистических отчетов  
о состоянии преступности, а следовательно,  
и жертв этого преступления не становится мень-
ше, что актуализирует необходимость создания  
в Республике Казахстан Центра по реабилитации 
жертв пыток и реализации реабилитационных про-
грамм в соответствии с рекомендациями Комитета 
ООН против пыток. 
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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. 

К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— заявка (бланк на сайте); 
 

                                                        
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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— 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.  

 
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. 
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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 те-
лефон 

 

2.4. E-mail*  
2.5. Контактная ин-

формация для опублико-
вания 

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. 


