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В. И. Третьяков, О. В. Стрилец  
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В статье рассматривается значение принципа справедливости при конструировании уголовно-правовых 

норм в современном российском законодательстве.  
Значимость истинного отражения процессов, происходящих в нашем обществе, в содержании уголов-

ного законодательства инициирует необходимость учета общественного правосознания. Данный подход 
позволяет формировать и развивать закон и институты уголовного права по критериям справедливости 
или несправедливости. Именно справедливость является критерием оценки отношения человека к обще-
ству и социальным ценностям. Анализ изменений в уголовном законодательстве с позиций соблюдения 
принципа справедливости позволяет определить существенные проблемы, связанные с появлением уго-
ловно-правовых норм, которые не отвечают его содержанию.  

Цель статьи состоит в исследовании теоретических и практических проблем реализации принципа 
справедливости в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: принцип, справедливость, преступление, наказание, ответственность, уголовное 

право, законодательство, общественная опасность.  
 
V. I. Tretyakov, O. V. Strilets  
 
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUITY AT THE PRESENT STAGE  
OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN CRIMINAL LAW 
 
The authors of the article reveal the role of the principle of equity in development of legal rules in current 

Russian legislation.  
In the contents of criminal legislation the importance of proper depiction of processes taking place in our so-

ciety initiates the necessity to take into account public legal awareness. The given approach makes it possible to 
create and develop law and institutions of criminal law according to the criteria of justice or injustice. It is the jus-
tice that is viewed as the criterion for evaluating the person’s attitude to the society and social values. Analysis of 
changes in criminal law from the standpoint of compliance with the principle of equity makes it possible to iden-
tify significant problems associated with emergence of criminal-legal rules which don’t comply with the essence 
of this principle. 

The purpose of the article is to study theoretical and practical problems of implementing the principle of equity 
in the criminal legislation of Russia. 

 
Key words: principle, justice, crime, punishment, liability, criminal law, legislation, public danger. 
 
Категория справедливости охватывает все сто-

роны общественной жизни. Именно справедли-
вость является мерой оценки отношения человека 
к обществу, закону и своим поступкам. В процессе 
жизнедеятельности человек как социальный ин-
дивидуум измеряет свои действия через призму 
общественных интересов и справедливых, и не-
справедливых.   

С древних времен идея справедливости притя-
гивала просветленные умы. Так, Платон считал, 
что справедливость — это благо, данное человеку 
от рождения. «Главенствующее, — отмечал он, — 
из божественных благ — это разумение; второе — 

сопутствующее разуму здравое состояние души; 
из их смешения с мужеством возникает третье 
благо — справедливость; четвертое благо — му-
жество» [1, c. 78]. В своих трудах Платон, раскрывая 
социальное содержание справедливости, возла-
гал обязанность по контролю за ней в государстве 
на законодателя: «Он должен установить почести 
тем, кто послушен законам, а на ослушников нала-
гать положенную кару» [1, c. 79]. 

Аристотель связывал понятие справедливости 
«с представлением о государстве, так как право, 
служащее мерилом справедливости, является ре-



СТАТЬЯ НОМЕРА 
 

 10 

гулирующей нормой политического общения»      
[2, c. 415]. 

Гегель определял справедливость как высшее 
начало. Он утверждал, что люди «в пылу своих 
идеальных представлений о бескорыстной борьбе 
за политическую и религиозную свободу, преис-
полненные горячим воодушевлением, не видят 
истины высшего могущества, полагают, что им 
дано отстоять справедливость, как они ее пони-
мают, свои измышления и грезы перед лицом 
высшей справедливости» [3, c. 415]. 

С момента своего возникновения категория спра-
ведливости имела непосредственное отношение        
к формированию содержания закона и права. Дан-
ный постулат, прошедший через многие века, ак-
туален и сейчас. В. С. Нерсесянц отмечает: 
«Справедливость входит в понятие права так, что 
право по определению справедливо, а справед-
ливость — внутреннее свойство и качество права, 
категория и характеристика правовая, а не вне-
правовая (не моральная, нравственная, религиоз-
ная и т. д.). Поэтому всегда уместный вопрос          
о справедливости или несправедливости закона — 
это по существу вопрос о правовом или неправо-
вом характере закона, его соответствии или несо-
ответствии праву» [4, c. 28]. 

В уголовном праве категория справедливости 
приобретает юридическую значимость и является 
критерием оценки поведения человека. 

Справедливость как принцип уголовного права 
и его содержание определяются сутью социаль-
ной справедливости относительно предмета уго-
ловного права. «Поэтому и принцип справедливо-
сти, — отмечает В. В. Мальцев, — наиболее 
насыщенный и широкий в социальном плане — по 
своим уравнивающей и распределяющей сторо-
нам предопределяет содержание принципов ра-
венства и гуманизма» [5, c. 131]. При подчеркивании 
основополагающей роли социальной справедли-
вости для формирования главных институтов уго-
ловного права нельзя не согласиться с мнением    
В. В. Мальцева о том, что принцип справедливо-
сти включает в себя две стороны: уравнивающую 
и распределяющую. При этом первая реализуется 
через содержание принципа равенства, а вторая, 
соответственно, через принцип гуманизма. 

Без понимания категории справедливости не-
возможно уяснить роль принципов уголовного 
права при построении системы норм уголовного 
законодательства. Идеи равенства и гуманизма 
неотделимы друг от друга как две стороны спра-
ведливости. Вместе с тем принцип равенства яв-
ляется основанием для принципа гуманизма. Гу-
манизм как свойство уголовного права в равной 
степени обращен ко всем гражданам независимо 

от их характеристик (пол, раса, национальность, 
язык и т. д.). Он амортизирует уравнивающую сто-
рону справедливости. Нормы уголовного законо-
дательства должны соответствовать общественно 
опасному поведению в современном обществе,     
а наказание — тяжести преступления. Данный 
факт является выражением уравнивающей сторо-
ны справедливости, а реализация ее гуманисти-
ческого аспекта во многом связана с установлени-
ем пределов влияния этого соответствия, именно 
поэтому круг преступных и непреступных деяний 
всегда должен определяться реалиями общества 
с учетом категории справедливости и двух ее сто-
рон (равенства и гуманизма). 

За последнее десятилетие законодатель по-
стоянно пытался модернизировать уголовное за-
конодательство, ряд норм менял свое содержание 
по нескольку раз (например, ст. 174, 205, 228 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ)). Уголовная ответственность за клевету      
в течение года проходила процесс декриминали-
зации (Федеральный закон от 7декабря 2011 г.       
№ 420-ФЗ) и криминализации (Федеральный закон 
от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ).  

Однако законодательные новеллы не всегда 
соответствуют принципу справедливости, закреп-
ленному в ст. 6 УК РФ. Так, Федеральный закон от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, реализуя общее на-
правление на гуманизацию уголовной политики, 
внес ряд изменений в определение категорий 
преступлений. К преступлениям небольшой тяже-
сти были отнесены все общественно опасные 
деяния, наказание за которые составляет не бо-
лее трех лет лишения свободы. Неосторожные 
деяния независимо от срока наказания были огра-
ничены категорий средней тяжести. Кроме того,      
в ст. 15 УК РФ была введена ч. 6, в соответствии     
с которой суду предоставлено право изменять ка-
тегорию совершенного преступления: назначив 
наказание за особо тяжкое преступление — лише-
ние свободы на срок не более семи лет, суд впра-
ве признать это преступление тяжким; при назна-
чении наказания за тяжкое преступление не более 
пяти лет лишения свободы или другого более мяг-
кого наказания — преступлением средней тяжести; 
при назначении наказания за преступление сред-
ней тяжести — лишения свободы на срок не более 
трех лет — или другого более мягкого наказания — 
преступлением небольшой тяжести. Данное право 
возникает у суда при отсутствии отягчающих нака-
зание обстоятельств и при наличии смягчающих. 
Безусловно, эти нововведения на первый взгляд 
не затрагивают принципа справедливости: нака-
зание соответствует характеру и степени общест-
венной опасности преступления. Вместе с тем 



СТАТЬЯ НОМЕРА 
 

 11 

нормы, регламентирующие ст. 15 УК РФ, нераз-
рывно связаны с другими нормами, сопряженными 
с институтом наказания.  

Установление более мягкой категории преступ-
ления автоматически улучшает положение пре-
ступника: при назначении наказания по совокупно-
сти преступлений; установлении вида исправи-
тельного учреждения, сроков условно-досрочного 
освобождения, погашения судимости и т. д.  

Более серьезное внимание вызывает вопрос     
о назначении наказания в виде лишения свободы 
за преступления небольшой тяжести. В соответст-
вии с ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы за впервые совершенное преступление 
данной категории может быть назначено только 
при наличии отягчающих обстоятельств. Напри-
мер, за основной состав получения взятки (ч. 1      
ст. 290 УК РФ) при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств суд не вправе назначить наказание в виде 
лишения свободы. Однако характер и степень 
общественной опасности данного преступления 
вряд ли изменятся с его переводом в категорию 
небольшой тяжести. Основным критерием реали-
зации принципа справедливости в уголовном за-
конодательстве должна быть общественная опас-
ность преступления, а не его определенная 
категоризация. 

Не вдаваясь в полемику о роли администра-
тивной преюдиции в современном УК РФ (данному 
вопросу посвящены многие научные изыскания       
в нынешней теории уголовного права), рассмотрим 
вопрос о соответствии ст. 264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения лицом, подверг-
нутым административному наказанию» принципу 
справедливости.  

С 1 июля 2015 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ. Он ввел       
в УК РФ норму, устанавливающую уголовную от-
ветственность за повторное управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. В соот-
ветствии с требованиями ст. 264.1 УК РФ уголовная 
ответственность за данное преступление наступа-
ет в двух случаях. Во-первых, если лицо, подверг-
нутое административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
или невыполнение законного требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, управляет транспортным 
средством в состоянии опьянения. Во-вторых, ес-
ли лицо, имеющее судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного чч. 2, 4, 6 ст. 264     
УК РФ и ст. 264.1 УК РФ, управляет транспортным 
средством в состоянии опьянения.  

Принцип справедливости закрепляет требова-
ние о том, что наказание должно соответствовать 

личности виновного. Суд при назначении наказа-
ния обязан учитывать все признаки его личности 
(социально-демографические, уголовно-правовые 
и т. д.), а также обстоятельства совершения пре-
ступления. Вместе с тем одной из ключевых ха-
рактеристик лица, ранее совершившего преступ-
ление, является наличие или отсутствие у него 
такого уголовно-правового последствия, как суди-
мость. Ее основное уголовно-правое значение со-
стоит в том, что она учитывается при рецидиве 
преступлений и с учетом требований современно-
го уголовного законодательства выступает либо 
отягчающим наказание обстоятельством, либо 
квалифицирующим признаком.  

Анализ судебной практики показывает, что при 
наличии сходных обстоятельств дел суды разнооб-
разно подходят к назначению наказания по ст. 264.1 
УК РФ. Так, приговором Кировского районного су-
да Волгограда Г. было установлено наказание        
в виде обязательных работ сроком 150 ч с отбы-
ванием по месту, определяемому органом местно-
го самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, сроком на 1 год 
6 месяцев.  

Примерно в 04 ч 40 мин Г. находился возле 
<адрес>, где употребил алкогольный напиток. 
Примерно в 04 ч 50 мин Г., будучи подвергнутым 
административному наказанию в виде админист-
ративного ареста сроком на 10 суток на основании 
постановления мирового судьи судебного участка 
№ 90 Волгоградской области от 13 апреля 2017 г. 
за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ) — отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лицом, не имеющим пра-
ва управления транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, имея 
умысел, направленный на управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, подвергнутым админист-
ративному наказанию за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 12.26 КоАП РФ, осознавая противоправность и 
общественную опасность своих преступных дей-
ствий, стал управлять транспортным средством — 
автомобилем марки «ВАЗ 2106» государственный 
регистрационный знак «№». Примерно в 05 ч 
10 мин <ДАТА> возле <адрес> инспектор ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Волгограду ФИО, обна-
ружив у Г. признаки опьянения, а именно запах алко-
голя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, 
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предложил последнему пройти медицинское ос-
видетельствование на состояние опьянения, от 
которого Г. отказался, о чем инспектором ОБДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Волгограду ФИО был 
составлен протокол серии № от <ДАТА> «О на-
правлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения».  

Г. имеет постоянное место жительства, где ха-
рактеризуется удовлетворительно, на учете у вра-
ча-нарколога не состоит, ранее не судим.  

Смягчающим наказание Г. обстоятельством,      
в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает 
полное признание им своей вины в инкриминируе-
мом ему преступлении и раскаяние в содеянном.  

Обстоятельств, отягчающих наказание подсу-
димого Г., судом не установлено [6].  

Приговором Тракторозаводского районного су-
да Волгограда ФИО было установлено наказание 
в размере 80 000 руб. с лишением права зани-
маться деятельностью по управлению транспорт-
ными средствами на срок 2 года. 

ФИО управлял автомобилем в состоянии опья-
нения, будучи подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения при следующих обстоя-
тельствах. ФИО двигался на мотоцикле «Ирбис» 
по проезжей части, чем совершил административ-
ное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 
КоАП РФ. Согласно акту освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения и талону к не-
му у ФИО установлено состояние опьянения на 
«выдох-тесте». Постановлением мирового судьи 
судебного участка ФИО признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ему на-
значено наказание в виде штрафа в размере «_». 
Данное решение суда вступило в законную силу.    
В дальнейшем ФИО, будучи в состоянии опьяне-
ния, не имея права управления транспортными 
средствами, являясь в соответствии с положени-
ем ст. 4.6 КоАП РФ лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения и не имеющим права 

управления транспортными средствами, осозна-
вая противоправный характер и общественную 
опасность своих действий, предвидя возможность 
наступления общественно опасных последствий,    
в нарушение требований п. 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, не имея права 
управления транспортными средствами, сел за уп-
равление автомобилем марки «ВАЗ-2106», после 
чего стал двигаться по проезжей части, примерно 
в 21 ч 00 мин автомобиль (государственный реги-
страционный знак У 259 ВС 34 регион) под управ-
лением ФИО был остановлен сотрудниками 
ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду, 
после чего ФИО был отстранен от дальнейшего 
управления транспортным средством и прошел 
медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. Согласно акту освидетельствования      
у ФИО установлено состояние опьянения. 

Обстоятельств, отягчающих подсудимому на-
казание, судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание 
подсудимому, суд признает полное признание ви-
ны, раскаяние в содеянном, наличие у виновного 
малолетнего ребенка.  

Суд принимает во внимание данные о личности 
подсудимого ФИО, который по месту жительства 
характеризуется удовлетворительно, трудоустро-
ен, обучается в двух учебных заведениях, на уче-
те у врачей нарколога и психиатра не состоит, 
впервые привлекается к уголовной ответствен-
ности [7].  

Бесспорно, санкция ст. 264.1 УК РФ является 
относительно-определенной, однако полагаем, 
что законодатель, предопределяя на одном уров-
не ответственность лица, подвергнутого админи-
стративному наказанию, и лица, имеющего суди-
мость, нарушает принцип справедливости. 

Принцип справедливости может быть реализо-
ван в уголовном законодательстве только на базе 
адекватных норм, закрепленных в нем, на основе 
реальной оценки общественно опасного поведе-
ния в составах преступления и установления над-
лежащего наказания за их совершение. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ  
ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ* 

 
В статье рассмотрены вопросы осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел гражданами России. Автор обращает внимание на то, что одной из основных проблем 
является низкая вовлеченность широких масс населения в осуществление общественного контроля.          
В определенной мере это связано с невысоким уровнем межличностного доверия в российском обществе 
и доверия населения правоохранительным органам и институтам гражданского общества. Автор отмеча-
ет, что в настоящее время гражданам Российской Федерации предоставлено право осуществлять обще-
ственный контроль как лично, так и в составе общественных объединений, но формы такого контроля 
и методы его осуществления требуют дальнейшего совершенствования. 

На основе обширного эмпирического материала автор анализирует отношение населения к проблеме 
развития общественного контроля за деятельностью полиции, выделяет основные источники информа-
ции о деятельности общественных советов при органах внутренних дел, показывает оценку деятельности 
этих общественных объединений со стороны населения. В статье рассмотрена проблема влияния 
средств массовой информации на формирование общественного мнения об осуществлении обществен-
ного контроля за деятельностью полиции. 
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PUBLIC MONITORING THE POLICE ACTIVITIES  
FROM THE POINT OF VIEW OF POPULATION AND THE MEDIA  
 
The article deals with the problems of public monitoring the activities of the interior bodies by citizens of Rus-

sia. The author pays attention to the fact that one of the main problems is the low involvement of the great seg-
ment of population in public monitoring, that demonstrates the low level of interpersonal trust in the Russian so-
ciety as a whole and not a high level of public confidence to the activities of both law enforcement agencies and 
institutions of the civil society. The author notes that nowadays citizens of the Russian Federation have the right 
to exercise public monitoring both personally and as a part of public associations, but forms of such monitoring, 
methods of its implementation require further improvement. 

On the basis of empirical material, the author analyzes the public attitude to the problem to develop public 
monitoring the police activities, identifies the main sources of information related to the activities of public coun-
cils at the interior bodies, demonstrates the assessment of the public associations’ activities by population.          
The article deals with the problem of the media influence on the formation of public opinion on the implementa-
tion of public monitoring the police activities. 

 
Key words: public control, public opinion on the interior bodies’ activities, satisfaction with the police activities, 

public council, the media. 
 
Важнейшей функцией управления любым со-

циальным институтом является контроль, который 
осуществляется как государством, так и граждана-
ми. В демократическом обществе один из основных 
видов контроля — общественный. Конституция 
Российской Федерации гарантирует гражданам 
участие в осуществлении управления российским 

обществом, в том числе через различные формы 
общественного контроля. 

Органы внутренних дел как важнейший соци-
альный институт находятся под постоянным кон-
тролем и со стороны государства, и со стороны 
граждан. В современных условиях развития граж-
данского общества в России общественный кон-
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троль должен стать ведущим средством рефор-
мирования всей системы правоохранительных 
органов. За время, прошедшее с начала реформы 
органов внутренних дел в 2011 г., сформирова-
лась определенная система общественного кон-
троля. В соответствии с Федеральным законом    
«О полиции» были установлены его основные 
формы, к которым отнесены: непосредственный 
контроль граждан России, общественных объеди-
нений, Общественной палаты Российской Феде-
рации, общественных наблюдательных комиссий, 
общественных советов, образуемых при МВД Рос-
сии и его территориальных органах [1]. 

Принятый в 2014 г. Федеральный закон «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» [2] создал правовые основы организации    
и осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти, в том 
числе органов внутренних дел. Согласно данному 
закону под общественным контролем понимается 
деятельность субъектов общественного контроля, 
реализуемая в целях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях общественной провер-
ки, анализа и общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений [2]. Основные 

субъекты общественного контроля — общественные 
палаты и общественные советы всех уровней [2]. 

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации граждане наделены правом осуще-
ствлять общественный контроль за деятельностью 
органов внутренних дел как лично, так и в составе 
общественных объединений, в число которых 
входят общественные советы, созданные при ор-
ганах внутренних дел различного уровня. Этой 
теме посвящен ряд публикаций в юридической        
и социологической литературе: статьи Е. Д. Бор-
зенковой [3], О. В. Зуевой [4; 5], К. С. Колесник [6],       
К. А. Орлова [7] Д. А. Синяжникова [8]. Указанные 
авторы отмечают, что сегодня в вопросах контро-
ля за деятельностью органов внутренних дел ос-
новное внимание уделяется работе общественных 
советов. Вместе с тем здесь существуют некото-
рые проблемы, прежде всего это низкая вовле-
ченность в реализацию контроля широких масс 
населения. В определенной мере это связано с не-
высоким уровнем межличностного доверия в рос-
сийском обществе и доверия населения институтам 
гражданского общества и правоохранительным 
органам. Об этом свидетельствуют данные со-
циологических опросов, в частности результаты 
социологического исследования, регулярно про-
водимого сотрудниками кафедры философии Вол-
гоградской академии МВД России. Исследование 
2018 г. вновь подтверждает этот тезис (см. табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1  

Уровень доверия населения различным социальным институтам 
 

Уровень 
доверия 

Суд Проку-
ратура 

Полиция Общественная 
палата 

СМИ Полити-
ческие  
партии 

Правоза-
щитные 

организации 
 

 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 
доверяю 58,4 57,9 58,6 54,8 57,7 54,2 45,8 29,0 33,5 28,0 33,1 26,9 43,9 32,1 
не 
доверяю 

21,5 25,1 23,0 22,4 24,7 31,2 28,7 29,9 45,6 52,6 47,7 48,3 32,4 28 

затрудняюсь 20,1 16,4 18,4 22,7 17,6 14,6 25,5 41,1 20,9 19,3 19,2 23,2 23,8 39,9 
ответить               

 
 
Как видим, уровень доверия граждан государ-

ственным институтам высок. Так, суду доверяют 
57,9 % респондентов, прокуратуре — 54,8 %, по-
лиции — 54,2 %. Уровень доверия граждан инсти-
тутам гражданского общества значительно ниже: 
правозащитным организациям доверяют 32,1 % 
опрошенных, Общественной палате Российской 
Федерации — 29 %, средствам массовой инфор-

мации — 28 %, политическим партиям — 26,9 %. 
Такое положение дел сохраняется на протяжении 
нескольких лет, причем если уровень доверия госу-
дарственным институтам достаточно высок, то до-
верие институтам гражданского общества снижа-
ется. В 2014 г. Общественной палате Российской 
Федерации доверяли 45,8 % респондентов, право-
защитным организациям — 43,9 %, политическим 
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партиям — 33,1 %, средствам массовой информа-
ции — 33,5 %. В определенной мере это влияет на 
уровень участия населения в осуществлении об-
щественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел. С одной стороны, результаты со-
циологических исследований, проводимых нами 
на протяжении нескольких последних лет в Волго-
граде, показывают, что значительная часть город-
ского населения заинтересована в усилении об-
щественного контроля за деятельностью полиции. 
С другой — уровень готовности личного участия     
в контролировании полиции низок. Так, в социоло-
гическом исследовании «Изучение общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел», 
проведенном в 2015 г. социологической группой 
кафедры философии Волгоградской академии МВД 
России в Волгограде, изучались вопросы о состоя-
нии общественного контроля за деятельностью по-
лиции и об отношении населения к формированию 
такого контроля. Отвечая на вопрос о необходи-
мости общественного контроля за деятельностью 
полиции, 45,3 % респондентов признали его необ-
ходимым условием эффективного функциониро-
вания органов внутренних дел, 35,8 % не видели    
в нем необходимости, а 18,9 % затруднились от-

ветить. На вопрос «Со стороны каких организаций 
должен осуществляться контроль за деятельность 
полиции?» большинство (57,4 %) из тех, кто счи-
тал, что контроль необходим, указали на право-
защитные организации, 26,7 % — на обществен-
ные советы при ОВД. 

В 2018 г. коллективом кафедры философии 
Волгоградской академии МВД России вновь было 
проведено социологическое исследование, в рамках 
которого изучалось общественное мнение о дея-
тельности полиции. Гражданам снова был задан 
вопрос о необходимости общественного контроля 
за ее деятельностью. По сравнению с исследова-
нием 2015 г. количество респондентов, считающих, 
что общественный контроль необходим, сократи-
лось на 9,5 %. Если в 2015 г. 45,3 % опрошенных 
дали утвердительный ответ на данный вопрос, то 
в 2018 г. таких оказалось 35,8 %. Вместе с тем 
снизилось и число респондентов, которые не ви-
дят необходимости в таком контроле. В 2015 г. их 
было 35,8 %, в 2018 г. — 26,5 %. Следует отметить, 
что резко увеличилось количество респондентов, 
затрудняющихся ответить на указанный вопрос.       
В исследовании 2015 г. — 18,9 %, в 2018 г. —      
37,7 % (см. табл. 2) 

 
Т а б л и ц а  2  

Мнение респондентов о необходимости общественного контроля 
за деятельностью полиции 

 
 Относительная частота 

(%) 2015 г. 
Относительная частота  

(%) 2018 г. 
да 45,3 35,8 
нет 35,8 26,5 
затрудняюсь ответить 18,9 37,7 
всего 100,0 100,0 

 
 
На вопрос о том, в чем должен выражаться 

контроль, значительная часть респондентов ука-
зала на необходимость постоянного наблюдения 
за деятельностью органов внутренних дел (49,5 %), 
примерно столько же (43,4 %) — на необходи-
мость осуществления контроля при назначении на 
должности начальствующего состава ОВД. 39 % 
считают необходимым регулярные отчеты руково-
дителей ОВД перед населением, размещенные на 
официальных сайтах территориальных органов 
внутренних дел. По мнению 33 % опрошенных кон-
троль должен выражаться в виде жалоб и предло-
жений населения руководителям ОВД через офи-

циальные сайты. 26 % заявили, что общественный 
контроль должен осуществляться в виде сбора        
и анализа информации, проверки фактов и об-
стоятельств, касающихся деятельности полиции. 
Столько же респондентов (26 %) полагают, что 
контроль должен осуществляться в виде регулярных 
отчетов руководителей территориальных органов 
внутренних дел перед средствами массовой ин-
формации. Наименьшая часть опрошенных (21,7 %) 
указали на необходимость контроля в сфере обес-
печения прав тех лиц, которые находятся  в местах 
принудительного содержания органов внутренних 
дел (см. табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3  
Мнение респондентов о формах контроля за деятельностью полиции 

 
Формы контроля Относительная частота 

(%) 
контроль в сфере обеспечения прав тех лиц, которые находятся  
в местах принудительного содержания ОВД 

21,7 

контроль при назначении на должности начальствующего состава ОВД 43,4 
постоянное наблюдение за деятельностью ОВД 49,5 
сбор и анализ информации, проверка фактов и обстоятельств,  
касающихся деятельности полиции 

26 

регулярный отчет руководителей территориальных ОВД перед СМИ 26 
контроль в виде жалоб и предложений населения руководителям ОВД  
через официальные сайты 

33 

регулярные отчеты руководителей ОВД перед населением,  
размещенные на официальных сайтах территориальных ОВД 

39 

 
На вопрос о том, кто должен осуществлять об-

щественный контроль за деятельностью полиции, 
были получены следующие ответы: непосредст-
венно граждане (55,6 %), общественные советы 

при ОВД (41,7 %), правозащитные организации 
(35,6 %), общественные наблюдательные комиссии 
(29,5 %), средства массовой информации (2,6 %) 
(см. табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4  

Мнение респондентов о субъектах общественного контроля 
 

Субъекты общественного контроля Относительная частота (%) 

общественные советы при ОВД 41,7 
общественные наблюдательные комиссии 29,5 
общественные правозащитные организации 35,6 
непосредственно граждане 55,6 
СМИ 2,6 
 
Личное участие в общественном контроле         

за деятельностью органов внутренних дел под-
твердили девять человек, что составляет около       
3 % опрошенных. Из них один принимает участие 
в работе общественного совета при ОВД, два чело-
века — в работе общественных наблюдательных 
комиссий, четыре человека — в работе общест-
венных правозащитных организаций, два человека 
отметили другие формы общественного контроля, 
не конкретизировав их.  

В ходе опроса выяснялась готовность респон-
дентов принять участие в общественном контроле 
за деятельностью полиции. Свою готовность 
здесь выказали 14,6 % респондентов, из них 38 % 
хотели бы принять участие в работе обществен-
ных наблюдательных комиссий, 38 % — в работе 
общественных правозащитных организаций, 24 % — 
в деятельности общественных советов. Если го-
ворить о возрасте респондентов, готовых принять 
участие в контроле за деятельностью полиции,       
то основную массу здесь составляют граждане        

19—39 лет (50 %) и старше 50 лет (19 %), менее 
других контролировать деятельность ОВД готовы 
граждане 40—50 лет (6 %). Род занятий респонден-
тов — учащиеся (27,7 %), работники непроизводст-
венной сферы (22 %), неработающие пенсионеры 
(12 %). 

Следует отметить, что об общественном кон-
троле за деятельностью полиции информирована 
незначительная часть респондентов. Так, о наи-
более часто упоминаемых в средствах массовой 
информации общественных советах знают всего 
10 % опрошенных. Как показывают социологиче-
ские исследования, население получает инфор-
мацию о деятельности полиции и об обществен-
ном контроле в основном из средств массовой 
информации и Интернета. Это подтверждается        
и данными социологического опроса населения 
Волгограда, проведенного социологической груп-
пой Волгоградской академии МВД России в 2018 г. 
Отвечая на вопрос об источниках получения ин-
формации о деятельности органов внутренних 
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дел, 11,8 % респондентов указали на публикации в 
прессе, 14,6 % — на новостные и публицистические 
теле- и радиопередачи, 18,7 % — на сведения, по-

лученные из Интернета, 17,4 % опрошенных оце-
нивают деятельность полиции на основе личного 
опыта (см. табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5  

 
Источники информирования респондентов о деятельности органов внутренних дел 

 
Виды источников информации Относительная частота (%) 2015 г. Относительная частота (%) 2018 г. 

личный опыт (очевидец, 
свидетель, потерпевший) 

22,8 17,8 

публикации в прессе 12,9 11,8 
теле- и радио передачи 25,2 14,6 
кинофильмы 5,6 8,1 
Интернет 15,0 18,7 
друзья, знакомые, семья 12,5 16,5 
слухи 3,1 2,5 
другое 3 3,4 

 
Из предложенной таблицы видно, что структура 

источников информации о деятельности полиции 
за последние три года претерпела определенные 
изменения. Если сравнить результаты анализируе-
мых опросов, то можно обнаружить увеличение ко-
личества респондентов, получающих информацию 
о работе органов внутренних дел из Интернета 
(2015 г. — 15 %, 2018 г. — 18,7 %), и снижение 
числа граждан, которые судят о полиции по теле- 
и радиопередачам (2015 г. — 25,2 %, 2018 г. — 
14,6 %). Уменьшается также удельный вес опра-
шиваемых, формирующих свое представление      
о полиции на основе личного опыта: в 2009 г. та-
ких респондентов было 38 % [4], в 2015 г. —         
22,8 %, в 2018 г. — 17,8 %. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда 
средства массовой информации стали важнейшим 
инструментом формирования общественного мне-
ния о различных аспектах деятельности правоох-
ранительных органов, в том числе полиции [4]. 
Здесь публикуется немало материалов о различных 
формах общественного контроля. Так, за 2013—
2016 гг. на телевидении вышло 104 сюжета о дея-
тельности общественных советов при органах 
внутренних дел Волгоградской области, 71 сюжет 
на радио, 121 материал в печатных средствах 
массовой информации, 353 материала в сети Ин-
тернет [9]. Только в 2016 г. такую информацию 
содержали 286 публикаций, в том числе 40 сюжетов 
на телевидении, 33 на радио, 61 в печатных сред-
ствах массовой информации, 152 в сети Интернет. 
Данные отчетов Отдела информации и общест-
венных связей Главного управления МВД России 
по Волгоградской области, в которых анализиру-

ются материалы, размещенные в средствах мас-
совой информации и на информационных ресурсах 
сети Интернет о деятельности органов внутренних 
дел Волгоградской области, свидетельствует о том, 
что средства массовой информации полно осве-
щают деятельность различных организаций, осу-
ществляющих общественный контроль, в первую 
очередь общественных советов. В основном эти 
материалы посвящены различным мероприятиям, 
которые организуют общественные советы в це-
лях укрепления законности и правопорядка, а также 
для формирования позитивного имиджа полиции. 
Можно отметить ряд публикаций о реализации 
проектов, направленных на выполнение этих за-
дач: «Студенческий десант», «Безопасное лето — 
2017»; «Народный дозор», «Гражданин и поли-
ция» и т. д. 

Анализ источников информации о деятельно-
сти различных организаций, осуществляющих об-
щественный контроль, в частности общественных 
советов, позволяет нам сделать вывод о том, что 
главным аспектом их деятельности по-прежнему 
остается формирование позитивного имиджа по-
лиции, что важно для повышения доверия насе-
ления органам внутренних дел. Вместе с тем не-
достаточно внимания уделяется контрольной 
функции общественных советов, которая, с нашей 
точки зрения, должна быть в их деятельности клю-
чевой. Здесь большую роль могли бы сыграть 
средства массовой информации, призванные про-
свещать население, информировать о различных 
видах общественного контроля, зарождать у лю-
дей желание участвовать в деятельности институ-
тов гражданского общества. 
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Правовой режим контртеррористической операции влечет за собой возникновение новых обществен-

ных отношений, при которых происходит перераспределение взаимных прав и обязанностей гражданина 
и государства в пользу последнего. К основным признакам, характеризующим рассматриваемый режим, 
следует отнести обстоятельства его введения, а также ряд специальных мер и ограничений, которые яв-
ляются вынужденным, но в то же время объективно необходимым средством обеспечения безопасности 
граждан, общества и государства.  

В статье авторы раскрывают понятия контртеррористической операции и ее административно-
правового режима, рассматривают их основные признаки, анализируют нормативные документы, регла-
ментирующие введение режима контртеррористической операции, подчеркивают его особый (но не ис-
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The legal regime for a counter-terrorism operation entails emergence of new social relations, which provoke 

redistribution of mutual rights and duties of a citizen and the State in favor of the latter. The main features char-
acterizing the given regime should include the circumstances of its introduction as well as the number of special 
measures and restrictions that represent a compelled but at the same time objectively necessary means for en-
suring safety of citizens, society and the State. 

The authors of the article reveal the notions of a counter-terrorism operation and its legal regime, examine 
their main features, emphasize the special (but not exclusive) status of the regime for counter-terrorism operation. 
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В настоящее время терроризм приобрел не-

мыслимые масштабы, что стало поистине миро-
вым бедствием. Этот тезис подтверждается дан-
ными статистики. Так, только за последние 10 лет     
в мире произошло более 6 тыс. крупных террори-
стических актов, в которых пострадали примерно    
15 тыс. человек [1]. Среди регионов, наиболее часто 
подвергаемых атакам террористов, можно назвать 
Ближний Восток, Западную Европу, США и Россию. 

В число приоритетных задач, стоящих сегодня 
перед российским государством, безусловно, вхо-
дит противодействие угрозе терроризма. Усилия 
органов государственной власти сосредоточены 
как на его предупреждении, так и на активной 
борьбе с ним. Последнее подразумевает под со-
бой проведение контртеррористических операций 
(далее — КТО). 

Согласно Федеральному закону «О противо-
действии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
под КТО понимается «комплекс специальных опе-
ративно-боевых, войсковых и иных мероприятий      
с применением боевой техники, оружия и специ-
альных средств по пресечению террористического 
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 
безопасности физических лиц, организаций и уч-
реждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта» [2].  

В научной литературе можно обнаружить два 
варианта толкования юридических оснований про-
ведения КТО: широкий и узкий. Сторонники перво-
го исходят из законодательной дефиниции и при-
числяют к таким основаниям пресечение теракта, 
обезвреживание террористов, обеспечение безо-
пасности физических и юридических лиц, миними-
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зацию последствий теракта. Приверженцы второй 
точки зрения (мы разделяем их позицию) среди 
юридических оснований проведения КТО называ-
ют только пресечение теракта, в рамках которого 
осуществляются все иные мероприятия (обезвре-
живание террористов, обеспечение безопасности 
граждан и т. д.). Некоторые авторы, в частности 
Р. Н. Слепцов, подчеркивают, что комплекс ука-
занных мероприятий должен осуществляться        
в особых условиях, в число юридических основа-
ний проведения КТО включают, помимо прочего, 
обеспечение государственной, политической, эко-
номической и экологической безопасности, а так-
же отмечают, что зоной проведения КТО может 
быть как территория Российской Федерации, так     
и регионы, находящиеся за ее пределами [3].        
С учетом того что сегодня Российская Федерация 
участвует в КТО в Сирии, последний тезис выгля-
дит особенно убедительным.  

Современная российская история знает нема-
ло примеров введения режима КТО. Наиболее 
масштабными из них стали КТО в Чеченской Рес-
публике (1999—2009 гг.), Сирийской Арабской 
Республике с участием российского военного кон-
тингента (с 2015 г.). Режим КТО периодически 
вводится и на территории отдельных регионов 
Российской Федерации. По данным Национального 
антитеррористического комитета с января по ок-
тябрь 2018 г. в нашей стране режим КТО вводился 
14 раз: 9 раз — на территории Республики Даге-
стан, 2 раза — в Республике Ингушетия, по одному 
разу в Саратовской, РРежим КТО предполагает 
введение ряда ограничений: у физических лиц 
проверяются документы, удостоверяющие их лич-
ность; с отдельных участков местности удаляются 
(отселяются) граждане, эвакуируется транспорт; 
усиливается охрана общественного порядка, объек-
тов, подлежащих государственной охране, а также 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения; приостанавливается деятельность 
опасных производств и организаций, которые ис-
пользуют взрывчатые, радиоактивные, химически 
и биологически опасные вещества; может быть 
введен карантин; приостанавливается оказание 
услуг связи юридическим и физическим лицам, 
или ограничивается использование средств и се-
тей связи; производится досмотр лиц и транспорта 
при проходе (проезде) на территорию КТО и выхо-
де (выезде) с нее; ограничивается продажа оружия, 
боеприпасов, специальных средств, ядовитых ве-
ществ, или вводится запрет на нее; устанавливается 
особый оборот лекарственных средств и препара-
тов, содержащих наркотические, психотропные 
или сильнодействующие вещества, алкогольной     
и спиртсодержащей продукции; ограничивается 

движение транспорта и пешеходов на отдельных 
участках местности; приостанавливается частная 
детективная и охранная деятельность; осуществ-
ляется контроль телефонных переговоров и иной 
информации, передаваемой по каналам телеком-
муникационных систем; разрешается беспрепят-
ственное проникновение лиц, проводящих КТО,      
в жилые и иные принадлежащие гражданам по-
мещения и на принадлежащие им земельные уча-
стки, на территории и в помещения организаций 
независимо от форм собственности [2].  

Введение перечисленных ограничений высту-
пает объективно необходимой мерой обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. 
Здесь возникает резонный вопрос: могут ли дан-
ные ограничения стать основанием для отнесения 
режима КТО наряду с чрезвычайным и военным 
положением к числу исключительных? 

Конституция Российской Федерации устанав-
ливает два режима осуществления государствен-
ной власти: обычный и исключительный [5], когда 
происходит перераспределение взаимных прав     
и обязанностей гражданина и государства в поль-
зу последнего. Исключительные режимы характе-
ризуются следующими признаками: 

1)  исключительные обстоятельства введения; 
2)  ограничение некоторых прав и обязанно-

стей физических и юридических лиц; 
3)  концентрация функций исполнительной 

власти в одном из существующих или специально 
созданном органе; 

4)  ужесточение всех видов юридической ответ-
ственности за правонарушения, совершенные в зо-
не действия исключительного режима. 

Согласно Федеральному конституционному за-
кону «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ к обстоятельствам, позволяющим вво-
дить исключительный административно-правовой 
режим, относятся те из них, которые создают «не-
посредственную угрозу жизни и безопасности гра-
ждан или конституционному строю Российской 
Федерации и устранение которых невозможно без 
применения чрезвычайных мер», в том числе тер-
рористические акты [6]. Однако при совершении 
терактов режим чрезвычайного положения может 
применяться не всегда. Д. Н. Рачев справедливо 
отмечает, что «характер угроз безопасности Рос-
сии (в первую очередь угроз террористического 
характера) позволяет говорить о необходимости 
разработки и внедрения правового режима, яв-
ляющегося, с одной стороны, исключительным по 
своему свойству, с другой — не предполагающим 
введения таких жестких правоограничений, как 
военное и чрезвычайное положение» [7]. Таким 
режимом как раз и является режим КТО. 
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Многие из ограничений, действующих при ре-
жиме КТО, перечень которых мы приводили выше, 
идентичны тем, что вводятся при чрезвычайном 
положении. Однако стоит заметить, что Феде-
ральный закон «О противодействии терроризму» 
прямо указывает, что в зоне действия КТО воз-
можно введение как всего комплекса ограничений 
в целом, так и отдельных из них. Д. Н. Рачев под-
черкивает, что во время проведения КТО ограни-
чения распространяются на все население, которое 
проживает (находится) в зоне КТО, а не на от-
дельных лиц [8]. 

В соответствии с Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод любое го-
сударство может ограничивать реализацию неко-
торых прав на время официально объявленного 
чрезвычайного положения при обязательном «от-
ступлении от соблюдения обязательств» с уве-
домлением Совета Европы. Конституционный Суд 
Российской Федерации в определении от 14 июля 
1998 г. № 86-О отмечает, что «установление огра-
ничений прав и свобод должно быть соразмерно 
защищаемым Конституцией и законами ценностям 
правового государства.., а принципы определен-
ности и соразмерности требуют установления за-
конодателем четких и разумных временных рамок, 
допускаемых ограничений прав и свобод» [9]. Од-
нако Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» не устанавливает никаких сроков 
проведения КТО (она может занимать от несколь-
ких часов до нескольких лет). По нашему мнению, 
ограничение прав человека на протяжении дли-
тельного времени противоречит обязательствам, 
взятым на себя Российской Федерацией, и явля-
ется незаконным. Здесь уместно привести точку 
зрения О. В. Нардиной, которая утверждает, что     
в названном законе нужно установить предельные 
сроки проведения КТО, а также предусмотреть 
возможность перехода из режима КТО в режим 
чрезвычайного или военного положения [10]. 

Территорию проведения КТО и комплекс огра-
ничений, которые могут быть установлены на ней, 
определяет руководитель КТО. Согласно Феде-
ральному закону «О противодействии террориз-
му» им может быть руководитель федерального 
органа исполнительной власти в сфере обеспече-
ния безопасности или по его указанию иное долж-
ностное лицо федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере обеспечения безопасности, 
или руководитель территориального органа ис-
полнительной власти в сфере обеспечения безо-
пасности. На руководителе КТО лежит огромная 
ответственность. Он, по мнению А. Н. Метелькова, 
находится в непростой правовой ситуации. Это 
обусловлено тем, что уполномоченные органы 

должны предотвратить возможный теракт, иначе 
это будет расценено как их бездействие, в то же 
время действия террористов могут быть квалифи-
цированы не по ст. 205 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, что не дает оснований для 
введения режима КТО. «Вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных 
органов либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания акта государственного 
органа (например, приказа или распоряжения          
о проведении КТО), несоответствующего закону 
или иному правовому акту, подлежит возмещению 
за счет государственной казны» [11]. 

Федеральный закон «О противодействии тер-
роризму» не определяет границ территории про-
ведения КТО: это может быть как отдельное 
строение, например многоэтажный дом, так и це-
лый населенный пункт или регион. На наш взгляд, 
если КТО проводится на небольшой территории, 
целесообразно устанавливать режим КТО, если 
же она охватывает один или несколько населен-
ных пунктов, необходимо вводить режим чрезвы-
чайного положения. В любом случае зона прове-
дения КТО должна быть четко обозначена, а ее 
границы известны населению, иначе это может 
повлечь за собой печальные последствия. В качест-
ве примера приведем жалобу «Гайсултанов и дру-
гие против России» в Европейский Суд по правам 
человека, суть которой состоит в следующем:          
в марте 2013 г. на границе Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия проводилась операция 
по задержанию членов незаконных вооруженных 
формирований, скрывавшихся в лесах. Заявители 
утверждают, что местные власти не проинформи-
ровали жителей об этом мероприятии. 10 марта 
2013 г. Усман и Майрбек Гайсултанов, а также 
еще 12 человек отправились в деревню Бамут для 
сбора черемши. Их автомобиль не был останов-
лен на контрольно-пропускном пункте, а на дороге 
не стояло каких-либо предупреждающих знаков. 
Во время сбора черемши по данному району был 
открыт получасовой минометный огонь, в резуль-
тате которого двое мужчин получили тяжелые ра-
нения. На следующий день Усман Гайсултанов 
скончался. По мнению заявителей, государство 
нарушило ст. 2 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (право на жизнь) [12].  

Наконец, скажем о том, что Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» не предусмат-
ривает процедур отчетности перед международ-
ными правозащитными организациями. Из этого 
следует, что эти организации, включая Европей-
ский Суд по правам человека, не рассматривают 
режим КТО в качестве особого, а значит, «оцени-
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вают ситуацию и применяют к ней нормы, прису-
щие демократическому государству без каких-
либо изъятий и ограничений» [10]. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что в настоящее время режим КТО не 
может быть отнесен к числу исключительных ад-
министративно-правовых режимов, в связи с тем 
что отсутствует конституционная предпосылка его 
статуирования. Чтобы причислить его к разряду 
таковых, необходимо внести соответствующие 
поправки в Конституцию Российской Федерации, 
принять федеральный конституционный закон, 
который бы регулировал случаи введения данного 
режима, меры и ограничения, сроки и территорию 
его действия. Однако в то же время, с нашей точки 
зрения, режим КТО нельзя рассматривать в каче-
стве обычного режима осуществления государст-

венной власти, поскольку он может быть введен 
только в целях пресечения террористического ак-
та и значительно ограничивает права граждан.  

Таким образом, под административно-правовым 
режимом КТО мы предлагаем понимать особый 
(не исключительный) режим функционирования 
органов государственной власти, который вводится 
в соответствии с Федеральным законом «О проти-
водействии терроризму» руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
обеспечения безопасности в целях пресечения 
террористического акта и влечет за собой ряд ог-
раничений прав граждан. Данная формулировка 
при ее законодательном закреплении позволит 
избежать упомянутых выше проблем, а также уре-
гулировать спорные вопросы, связанные с особым 
(не исключительным) статусом режима КТО.  
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В современных условиях работы полиции взаимопонимание между гражданами и представителями 

власти должно стать новой философией правоохранительной деятельности. В качестве позитивных 
площадок для нахождения взаимопонимания между полицией и обществом в целях последующего фор-
мирования объективного общественного мнения о деятельности полиции авторы описывают ряд соци-
альных проектов, инициированных Волгоградской академией МВД России. В статье также предлагаются ме-
тоды совершенствования нормативно-правового регулирования критериев деятельности полиции и порядка 
проведения опросов общественного мнения. Утверждается, что в существующих условиях наиболее 
объективными критериями оценки деятельности органов внутренних дел в сфере применения ими мер 
государственного принуждения должны стать не просто внутреннее суждение личности в форме опроса 
общественного мнения, а внешнее выражение такого суждения. 

 
Ключевые слова: эмпатия, опросы общественного мнения, критерии оценки деятельности полиции, 

социальные проекты Волгоградской академии МВД России, юридическая клиника, средства и пути повы-
шения общественного мнения о деятельности полиции. 
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MUTUAL UNDERSTANDING OF POLICE AND CIVIL SOCIETY AS THE BASIS  
FOR CREATING POSITIVE PUBLIC OPINION ON THE INTERIOR BODIES’ ACTIVITIES 
 
Under new conditions of police work mutual understanding between the community and public authorities 

should become a new philosophy of law enforcement activity. The authors describe a number of social projects 
initiated in Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia as positive platforms for establishing mu-
tual understanding between police and community in order to subsequently form objective public opinion on po-
lice activities. The methods for improving normative-legal regulation of police activities’ criteria and the procedure 
for conducting public opinion polls are also proposed. The authors assert that under existing conditions it’s not 
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just the person’s internal judgment in the form of a public opinion poll but external expressions of such judgment 
that should be regarded as the most objective criteria for evaluating the interior bodies’ activities on applying the 
measures of state coercion.  

 
Key words: empathy, public opinion polls, criteria for evaluating police activities, social projects of Volgograd 

Academy of the Ministry of the Interior of Russia, legal clinic, means and ways for improving public opinion on 
police activities. 

 
Современный образ полиции начал формиро-

ваться в 90-е гг. прошлого века, когда отечественная 
наука пошла по пути популяризации либеральных 
идей, минимизирующих значение государства          
в социальном управлении. Сотруднику правоохра-
нительных органов в данной концепции отводи-
лась роль работника, оказывающего государст-
венную услугу, которая оплачена налогами. 
Предотвращая и разрешая конфликты, содействуя 
поддержанию общественного спокойствия, преду-
преждая и раскрывая преступления, полицейские 
удовлетворяют базовые потребности населения     
в безопасности и справедливости, одновременно 
выступая наиболее близкими к гражданам пред-
ставителями государства. Однако согласно опро-
сам общественного мнения неудовлетворенность 
населения работой сотрудников органов внутренних 
дел «…в определенной мере связана с тем, что ре-
ально функционирующие органы внутренних дел не 
соответствуют тому образу стража порядка, который 
создан воображением населения» [1]. 

Поскольку общественное мнение является од-
ним из ключевых критериев оценки деятельности 
органов внутренних дел, попробуем разобраться     
в причинах несоответствия между официальным    
и воображаемым образами полиции. 

Во-первых, сочетание возможности законного 
применения силы с тем, что полиция доступна 
практически каждому в любое время суток, приво-
дит к разнообразию и непредсказуемости требо-
ваний, предъявляемых к ней [2], а следовательно, 
к размытию образа полиции в сознании населения. 

Во-вторых, отсутствие конкретных претензий      
к деятельности полиции в ходе опросов общест-
венного мнения и неудовлетворенность «общим 
образом полиции» обусловлены, на наш взгляд, 
непониманием типичным гражданином сути и ню-
ансов деятельности органов внутренних дел.  

Логика законодателя не всегда понятна обыва-
телю и нередко приводит его к мыслям о неспра-
ведливости и произволе в отношении него и, как 
следствие, к отторжению государственного уст-
ройства как блага. В этих условиях интересны ис-
следования причин правового нигилизма граждан. 
Если выражаться языком институциональных эко-
номистов, то транзакционные издержки (затраты 
времени, денег, жизненных сил) на изучение оте-

чественного законодательства настолько велики, 
что население отказывается от модели правового 
поведения как нецелесообразной, выбирая нормы 
морали, нравственности, «понятий», выработан-
ных в различных человеческих сообществах, т. е. 
более простые корпоративные правила поведе-
ния, сформировавшиеся по месту работы. Таким 
образом, принципу «незнание закона не освобож-
дает от ответственности» должен соответствовать 
принцип ясности закона и возможности легкого 
доступа к нему. Иными словами, сотрудники поли-
ции должны употреблять понятные и общеизвест-
ные для населения алгоритмы поведения и тер-
минологию, а не усложненные специфические 
процедуры и законодательные конструкции, для 
понимания которых требуется юридическое обра-
зование или обязательное представление интере-
сов профессиональным юристом. 

В-третьих, кризис взаимопонимания как всеоб-
щая современная проблема. Государство и обще-
ство объединяет прежде всего взаимопонимание 
или, выражаясь языком современной психологии, 
эмпатия. Именно недостаток взаимопонимания 
приводит к кризису доверия в современной семье, 
обществе и государстве, а затем к противопостав-
лению социальных институтов друг другу и созда-
нию новых, пагубных для общества стереотипов. 
Такой кризис переживают все традиционные со-
циальные структуры (семья, община, обществен-
ные объединения, рабочие коллективы), посколь-
ку их члены дистанцируются друг от друга по 
причине высокой занятости на работе. Это обу-
словливается завышенными материальными тре-
бованиями к образу жизни, а также многообразием 
источников информации и самостоятельностью их 
выбора, что создает разрыв между целыми поко-
лениями. Например, на занятиях с курсантами       
в Волгоградской академии МВД России препода-
вателю старше 30 лет, как правило, трудно по-
добрать яркий пример правоприменения из числа 
известных и ему, и обучающимся фильмов или 
литературных источников. 

Кризис взаимопонимания в правоохранитель-
ной сфере наступил из-за ряда факторов, с кото-
рыми полиция зарубежных стран столкнулась еще 
в середине XX в. Сотрудниками Волгоградской 
академии МВД России в результате зарубежных 
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командировок и социологических исследований 
были выявлены причины снижения взаимопони-
мания между обществом и полицией: «…к числу 
фундаментальных перемен, которые отражаются 
на нашей жизни и деятельности полицейских сил, 
относятся растущая урбанизация; возросший темп 
жизни, ее мобильность. В аспекте полицейской 
деятельности это означает, что многие люди ли-
шены „корней“: они могут жить в одном месте, ра-
ботать в другом, а могут при желании путешество-
вать по всему свету. Раньше человека знали его 
окружающие на работе и дома, а он знал своих со-
седей. Теперь анонимность, являющаяся следст-
вием проживания в больших городах, наряду с оди-
ночеством приводят к совершению преступлений. 
Почему этот фактор столь важен для полиции? 
Дело в том, что одним из основных элементов 
эффективной полицейской работы всегда было 
хорошее знание людей: кто они такие, что они из 
себя представляют, что заставляет их нарушать 
закон. Это способствовало созданию атмосферы 
взаимопонимания между полицией и населением, 
однако такой атмосферы нелегко добиться, если 
члены местного сообщества или даже сотрудники 
полиции не находятся на одном месте достаточно 
долгое время для того, чтобы узнать друг друга. 
Высокий уровень ротации полицейского персонала 
неблагоприятно сказывается на взаимоотношени-
ях между полицией и населением.  

Растущие профессионализация и специализа-
ция полицейской работы, наметившиеся в течение 
последних десятилетий, привели к постепенному 
дистанцированию полиции от населения» [3].  

Профессионализация полицейской деятельно-
сти, на наш взгляд, не должна означать, что образ 
полицейского — обычного человека, смысл дейст-
вий которого понятен окружающим, — уходит         
в прошлое. Напротив, в современных условиях ра-
боты полиции взаимопонимание должно стать новой 
философией правоохранительной деятельности.  

Полагаем, что позитивными площадками для 
нахождения взаимопонимания между полицией       
и обществом в целях последующего формирова-
ния объективного общественного мнения о дея-
тельности полиции могут стать такие проекты, 
инициированные в Волгоградской академии МВД 
России, как: 

1. Общественная юридическая клиника на базе 
вузов МВД России. На протяжении нескольких лет 
в Волгоградской академии МВД России функцио-
нирует внештатная юридическая клиника, в кото-
рой в вечерние часы преподаватели академии 
совместно с курсантами помогают гражданам со-
ставлять процессуальные документы, разъясняют 
логику действий сотрудников полиции, проводят 

бесплатные юридические консультации и анкети-
рование граждан по вопросам взаимодействия         
с правоохранительными органами [4]. Примеча-
тельно, что по результатам опросов, проводимых 
среди клиентов юридической клиники, подавляю-
щая часть из них была удовлетворена деятельно-
стью полиции. 

2. Общественная полицейская академия. Эта 
идея впервые появилась в Англии в 1977 г. Поли-
ция Дэвона и Корнуэлла создала полицейскую 
вечернюю школу, основная цель которой заклю-
чалась в том, чтобы сформировать у сознатель-
ных граждан понимание характера и задач поли-
цейской деятельности. В условиях учебной среды 
Волгоградской академии МВД России мы адапти-
ровали указанную идею к российским условиям, 
разработав программную документацию и опубли-
ковав ряд научных статей. Цель нашего проекта — 
практическая реализация принципов открытости    
и публичности полиции, обеспечения обществен-
ного доверия полиции и поддержки ее гражданами 
в Волгоградской области с помощью сил и средств 
образовательных организаций МВД России. Эту 
цель планировалось достичь с помощью решения 
следующих задач:  

— привлечение общественности к контролю за 
деятельностью полиции; 

— создание и распространение позитивного 
образа российского полицейского; 

— распространение объективной оценки дея-
тельности полиции среди населения; 

— борьба с правовым нигилизмом и инфанти-
лизмом среди населения относительно правовых 
основ и компетенции полиции; 

— мониторинг общественного мнения о дея-
тельности полиции; 

— создание кадрового резерва для общест-
венных советов при территориальных органах ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел; 

— расширение слоев населения, лояльных к по-
лиции. 

Основной метод проекта — формирование по-
зитивного образа полицейского в сознании наиболее 
социально активных представителей молодежной 
среды в целях его дальнейшего распространения 
среди учащихся и студентов Волгоградской области.  

В ходе проекта планировалась реализация та-
ких мероприятий, как:  

— разработка учебно-методического комплекса 
«Общественная полицейская академия»;  

— определение неформальных лидеров в учеб-
ных сообществах для их привлечения в качестве 
представителей гражданского общества к участию 
в проекте, проведение опроса общественного мне-
ния в их социокультурной среде; 
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— разъяснение представителям гражданского 
общества сущности и содержания деятельности 
полиции;  

— обучение представителей гражданского об-
щества первоначальной подготовке для оказания 
помощи полиции при охране общественного по-
рядка в праздничных и показательных мероприятиях 
в целях популяризации профессии полицейского;  

— подбор наиболее опытных, коммуникабель-
ных и харизматичных представителей полиции 
для презентации своей службы кадетам и другим 
представителям общественности; 

— проведение совместных правоохранитель-
ных мероприятий полиции и кадетов (представи-
телей гражданского общества); 

— распространение кадетами полученных зна-
ний, опыта и сложившегося положительного мне-
ния о полиции в своей социокультурной среде        
с последующим проведением опроса обществен-
ного мнения; 

— проведение социологического опроса общест-
венного мнения о деятельности Главного управле-
ния МВД России по Волгоградской области; 

— заключительная стадия проекта (издание 
учебно-методического комплекса и его распро-
странение в образовательных учреждениях МВД 
России). 

Планируемым результатом проекта было фор-
мирование позитивного общественного мнения о 
полиции как основного критерия официальной 
оценки деятельности полиции в социокультурной 
среде пребывания кадетов — выпускников обще-
ственной полицейской академии.  

Проект организации общественной полицей-
ской академии на базе Волгоградской академии 
МВД России неоднократно участвовал в конкурсах 
на получение грантов, получил поддержку Уполно-
моченного по правам человека в Волгоградской об-
ласти* и представителей общественности, однако не 
был реализован из-за финансовых трудностей. 

В отечественной практике есть примеры и дру-
гих успешных проектов по нахождению взаимопо-
нимания между обществом и полицией [5]. 

Как известно, свое учение об идеальном госу-
дарстве Конфуций создавал в полемике с так на-
зываемыми «законниками» — социальной школой, 
представители которой считали, что залог благо-
состояния и могущества государства кроется в хо-
роших законах. Возражая им, Конфуций говорил, 
что хорошие законы без добродетелей у членов 
общества не приведут к социальной гармонии, 
поскольку население будет уклоняться от их ис-
полнения, в то время как высокий уровень нравст-
венности гарантирует процветание государства 
без наличия строгих законов [6]. В связи с этим 

главным методом нахождения взаимопонимания 
между полицией и обществом и формированием 
позитивного общественного мнения должны стать 
правовое воспитание население, совместные соци-
альные проекты полиции и общества, обеспечение 
доступности текста и смысла нормативных актов, 
регламентирующих деятельность полиции. 

Если обратиться к менее продуктивным (но 
экономически более выгодным) нормативным спо-
собам повышения объективной оценки общест-
венностью деятельности органов внутренних дел 
[7], то, на наш взгляд, они лежат в плоскости от-
ветственности за публично распространяемую 
информацию и нормативных требований к крите-
риям оценки общественного мнения. 

Поскольку первый метод тесно соприкасается    
с цензурой, которая запрещена ч. 5 ст. 29 Консти-
туции Российской Федерации, поэтому должен быть 
отдельным предметом исследования специали-
стами в области конституционного права, социо-
логии, психологии и т. д., остановимся на втором.  

Попробуем разобраться в поведении человека 
при опросе общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел посредством методологии 
классика теории общественного выбора М. Олсо-
на [2]. Действия человека при принятии решения 
могут быть детерминированы:  

1) коллективным выбором (как все); 
2) иррациональным выбором в связи с присут-

ствием в структуре человеческой психики компо-
нентов бессознательного (мне подсознательно не 
нравится полиция);  

3) снобистским выбором (выбор как средство 
самоутверждения и способ собственной идентич-
ности);  

4) социальными стереотипами (образы, как пра-
вило, формируемые в массовых источниках ин-
формации); 

5) экономическими интересами (мне выгодна 
или невыгодна работа полиции). 

Возникает вопрос: как общественное мнение, 
сформировавшееся в результате пяти мотиваций, 
четыре из которых не связаны с объективной ре-
альностью, может адекватно отражать оценку 
деятельности органов внутренних дел? В таких 
условиях общественное мнение будет итогом ма-
нипулирования с мотивациями участников социо-
логических опросов. 

На наш взгляд, большинство социологических 
опросов отражает общественное мнение, заранее 
запрограммированное логикой и структурой анке-
ты, активно эксплуатирующими фактор внезапности.  

В условиях обыденности манипулирования 
общественным мнением органы внутренних дел 
также должны взять на вооружение психологиче-
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ские особенности его формирования, однако не для 
манипулирования общественным мнением, а для 
предоставления человеку возможности самостоя-
тельно сформировать мнение об органах внут-
ренних дел на основе объективной информации.    
В этом отношении наблюдается некоторый прогресс 
в ведомственном нормотворчестве МВД России. 
Так, приказ МВД России от 30 июня 2017 г. № 430 
утвердил: 

— перечень государственных услуг, предос-
тавляемых органами внутренних дел Российской 
Федерации; 

— инструкцию по организации и проведению 
мониторинга удовлетворенности заявителей каче-
ством государственных услуг, предоставляемых 
органами внутренних дел Российской Федерации, 
и обеспечением их доступности; 

— опросную форму мониторинга удовлетворен-
ности заявителей качеством государственных услуг, 
предоставляемых органами внутренних дел Россий-
ской Федерации, и обеспечением их доступности. 

Как мы видим, предлагаемая форма оценки 
деятельности сотрудников МВД России значи-
тельно снижает возможности манипулятивного 
воздействия и случаев «внезапно» сформировав-
шегося общественного мнения путем включение     
в число респондентов лиц, воспользовавшихся го-
сударственными услугами. К сожалению, данные 
правила распространяются только на сферу госу-
дарственных услуг, оказываемых МВД России.        
В наиболее конфликтной сфере активного приме-
нения сотрудниками органов внутренних дел мер 
государственного принуждения (уголовный и ад-
министративный процесс) гражданин ограничен      
в возможности высказать свое мнение в форме 
социологического опроса сразу после получения 
опыта общения с сотрудниками полиции [8].  

Авторам статьи близка точка зрения ведущего 
отечественного конституционалиста, исследовав-
шего феномен общественного мнения в правой 
отрасли, согласно которой «мнением надо считать 
не просто внутреннее суждение личности, а внеш-
нее выражение такого суждения. Если человек 
что-то оценил, но держит свой взгляд внутри себя, 
мы не имеем представления о его суждении. Если 
человек хочет, чтобы его мнение стало известно 
окружающим, он вынужден его как-то изложить. 
Способов может быть множество: как устных, так 
и письменных, графических, музыкальных, нако-
нец, просто жестикулярных — как известно, на этот 
счет в России существует неисчерпаемое богатст-
во» [9]. 

С учетом высказанного мнения в существую-
щих условиях наиболее объективными критерия-
ми оценки деятельности органов внутренних дел      
в сфере применения ими мер государственного 
принуждения должны стать количество протестов, 
связанных с деятельностью сотрудников ОВД, жа-
лоб в различные инстанции, публикаций, позитив-
но или негативно отражающих деятельность по-
лиции, и т. п. 

В ближайшей перспективе посредством при-
влечения представителей общественности следу-
ет организовать широкое народное обсуждение 
критериев оценки деятельности полиции и поряд-
ка проведения опросов общественного мнения       
с дальнейшим их законодательным закреплением 
на федеральном уровне. При этом нужно обяза-
тельно предусмотреть реальную возможность как 
пострадавших от правонарушений, так и правона-
рушителей анонимно выразить сформировавшую-
ся оценку деятельности органов внутренних дел      
в форме социологического опроса. 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
И СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 
Статья посвящена анализу правового регулирования ведомственной контрольной деятельности за реали-

зацией образовательных программ образовательными организациями Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Вместе с контролем за реализацией образовательных программ затрагиваются 
вопросы состояния правового ведомственного регулирования отдельных направлений деятельности об-
разовательных организаций. Авторы считают необходимым пересмотреть правила организации и прове-
дения инспекторских проверок образовательных организаций, а также содержащиеся в них показатели 
и критерии оценки качества образования. Это обусловливается несколькими факторами. Среди наибо-
лее важных: дублирование компонентов контроля за реализацией образовательных программ со сторо-
ны Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации; возможность дистанционного ведомственного мониторинга структуры и содер-
жания локальных нормативных актов и комплекса документов, образуемого в деятельности образова-
тельных организаций; гармонизация правового пространства, регулирующего цели, функции и задачи 
ведомственных образовательных организаций. 

 
Ключевые слова: реализация образовательных программ образовательными организациями МВД 

России, ведомственный контроль за реализацией образовательных программ. 
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control over the implementation of educational programs, the issues of the state of legal departmental regulation 
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the rules of organization and carrying out inspections of educational organizations, as well as the indicators and 
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the most important: duplication of components of control over the implementation of educational programs by the 
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Russian Federation; the possibility of remote departmental monitoring of the structure and content of local regu-
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Объектами контроля могут быть самые различ-

ные социальные явления, в нашем случае — по-
ведение участников образовательных отношений, 
целью деятельности которых является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для нужд 
территориальных органов внутренних дел в общем 
и реализация образовательных программ в част-
ности. Специфика эффективности ведомственного 
контроля за реализацией образовательных про-
грамм предопределяется заложенным эталоном 
конечного результата контроля — набором компе-
тентностных характеристик выпускника. Отрица-
тельные и положительные результаты, полученные 
в ходе контрольных мероприятий, всегда должны 
трансформироваться в основу выработки мер, на-
правленных на повышение эффективности дея-
тельности контролируемой системы или позицио-
нирование сложившихся моделей обеспечения 
права на образование в качестве эталонного по-
ведения. С этой позиции контроль и его результа-
ты должны выступать необходимым причинным 
условием в трансформировании образовательной 
ведомственной системы. 

Поскольку контролирующие субъекты активно 
вмешиваются в деятельность участников контро-
лируемой системы, технологические элементы 

контрольной деятельности должны подвергаться 
жесткому регулированию. В противном случае 
можно ожидать развитие таких негативных про-
цессов, как административное усмотрение или 
произвол. 

Статья посвящена анализу правового регули-
рования отдельных важнейших элементов техноло-
гической составляющей ведомственного контроля 
за деятельностью образовательных организаций. 
Специфика состоит в том, что организации имеют 
принадлежность к системе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации (далее — МВД 
России) и реализуют образовательные программы 
высшего образования. Результаты работы получены 
на основе использования ситуационного подхода, 
выявившего зависимость эффективности реали-
зации образовательных программ образователь-
ными учреждениями от правового регулирования 
контрольной деятельности за образовательными 
организациями. Предложения, направленные на 
структурную оптимизацию отдельных технологи-
ческих элементов контрольной деятельности, 
сформулированы на основе применения суб-
стратного подхода в управлении. 

Сегодня отсутствует нормативный правовой 
акт, предметом регулирования которого являлись 
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бы общественные отношения в сфере постоянно-
го контроля за осуществлением всех направлений 
деятельности образовательных организаций сис-
темы МВД России. Анализ итоговых справок и ак-
тов по результатам инспекторских и контрольных 
проверок позволяет сформировать лишь общее 
представление о системе правового регулирования 
контрольной деятельности. Необходимо отметить, 
что такая ситуация является нормой для ведомст-
венного контроля, поскольку объектом контрольной 
деятельности выступают отношения, имеющие раз-
личную степень регламентации и различные 
уровни и формы ее абстракции и закрепления. 
Субъектом их упорядочения является не только 
МВД России, но и Президент Российской Федера-
ции, Правительство Российской Федерации, Мини-
стерство образования и науки Российской Феде-
рации (в ретроспективе), Министерство труда         
и социальной политики Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации и др. Издаваемые ими формы правовых 
актов, имеющие регулятивный потенциал в обра-
зовательных отношениях, обозначаются термином 
«законодательство об образовании», понимаемым 
как совокупность актов. Истоки этой совокупности 
заложены в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.       
№ 273-ФЗ (далее — закон «Об образовании»),      
но эффективность реализации часто оценивается 
государственной аккредитацией через призму 
анализа множественности локальных норматив-
ных правовых актов конкретной образовательной 
организации. В таком многообразии предметного 
контроля регулирования трудно ориентироваться 
и субъекту ведомственной контрольной деятель-
ности, и конкретному организатору образователь-
ного процесса. 

Массив правового регулирования предопреде-
лил и степень абстракции предмета контроля, ко-
торая свелась в различных методических реко-
мендациях к формулировкам типа «соответствие 
ведомственным нормативным актам (или актам 
МВД России) и актам Минобрнауки России», что 
не всегда отражает действительность. Дело в том, 
что диалектика государственного реформирования 
системы образования в полной мере нашла отра-
жение и в объективно нуждающемся изменении 
ведомственного контроля за реализацией образо-
вательных программ образовательными органи-
зациями. Изменения стали носить перманентный 
и устойчивый характер с момента вступления в силу 
образовательных стандартов нового поколения       
и опубликования закона «Об образовании». Одна 
из основных причин постоянного внесения изме-
нений в регулятивную основу — попытка опере-

жающего ведомственного подзаконного регулирова-
ния реализации права на образование образо-
вательными организациями МВД России.  

Одномоментная реализация пакетного принципа 
в юридико-технологическом механизме регламен-
тации образовательных отношений у Министерства 
образования и науки Российской Федерации не по-
лучилась. Опаздывало и «ведомственное образова-
тельное законодательство» МВД России. В такой 
ситуации результатом волны содержательной пе-
реработки локальных нормативных актов образо-
вательных организаций стало лишь изменение 
используемой терминологии, которая к тому мо-
менту была изменена со вступлением в силу закона 
«О полиции» и образовательных стандартов третье-
го поколения. Последствия не заставили себя долго 
ждать. Первые же экспертно-контрольные меро-
приятия выявили невыполнение требований зако-
на «Об образовании» в части реализации возло-
женных именно на образовательные организации 
полномочий. Многие вузы не смогли справиться       
с мгновенным переходом на новые «компетентно-
стные рельсы». Одновременно с изменением за-
конодательства происходили и организационные 
изменения во всей структуре образовательных ор-
ганизаций МВД России. Оценить последствия про-
веденных реформ еще только предстоит, однако 
существующий «некомплект» в вузах МВД России — 
один из отголосков стремительного реформиро-
вания. При этом сквозное изменение ведомствен-
ного правового регулирования образовательных 
отношений происходило с запозданием. Речь идет 
о правовых актах, утвержденных приказами МВД 
России, и уставах образовательных учреждений. 
В деловом обороте (нравственно-обычном значе-
нии) считается, что они не могут подвергаться по-
стоянному и множественному изменению в тече-
ние некоторого периода (обычно года), даже если 
какое-то время вступают в противоречие с право-
выми актами высшего порядка. На этом фоне 
временной квинтэссенцией ведомственного мето-
дического обеспечения в установлении параметров 
соответствия эталону образовательной деятель-
ности конкретной образовательной организации 
стали методические рекомендации по организа-
ции и проведению инспектирования, контрольных 
и целевых проверок деятельности образователь-
ных организаций системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, утвержденные 
заместителем Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации в 2014 г. (далее — методические 
рекомендации МВД России 2014 г.). Методические 
рекомендации МВД России 2014 г. фактически 
сводили на нет положения приказа МВД России 
«О мерах по повышению эффективности инспек-
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тирования и контрольных проверок деятельности 
государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образо-
вания Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» от 23 января 2004 г. № 43, содержа-
тельно давно устаревшие. 

Результаты системного анализа и практика при-
менения методических рекомендации МВД России 
2014 г. позволяют полно характеризовать контроль 
за деятельностью образовательных организаций,      
а содержащиеся в них процедуры и характер описа-
ния — констатировать научно-методологическое 
соответствие основным технологическим пара-
метрам внутренней контрольной деятельности, 
осуществляемой государственными органами 
управления. 

Представляется, что методические рекоменда-
ции МВД России 2014 г. должны были лечь в основу 
образовательного процесса, однако не все педа-
гогические работники смогли ознакомиться с их 
содержанием. При этом их значимость вряд ли воз-
можно переоценить: практически три года здесь 
описывались требования к организации и проведе-
нию инспекторской, контрольной, целевой проверок 
ведомственных образовательных организаций, 
оформлению и хранению материалов о получен-
ных результатах. Особый интерес у сотрудников 
образовательных организаций вызывали прило-
жения, где содержались показатели оценки на-
правлений деятельности образовательной орга-
низации, которые позиционировались в качестве 
эталонного значения в характеризуемом кон-
трольном процессе. Они отождествлялись с век-
тором пятилетней деятельности образовательной 
организации. По сути, в акте, носящем рекоменда-
тельный характер, концентрировались и методиче-
ские элементы ведомственной проверки, и целевые 
установки в результатах деятельности вуза.  

Необходимо отметить, что по принципу реко-
мендательного характера процедуры оценки об-
разовательной деятельности идет не только МВД 
России. В качестве примера можно привести 
письмо Минобразования России «О работе с Ре-
комендациями об инспектировании в системе Ми-
нистерства общего и профессионального образо-
вания Российской Федерации» от 11 июня 1998 г. 
№ 33.  

Среди профессионального сообщества инспек-
тирования вузов МВД России не установилось 
единого мнения относительно формы закрепления 
методики инспектирования. Методические реко-
мендации являются оптимальной формой для 
гибкого регулирования и внесения изменений,          
а также для возможного административного ус-
мотрения в выполнении содержащихся предписа-

ний. Эта ситуация в целом соответствует духу ве-
домственных проверок, однако фактически сводит 
на нет правовую основу привлечения нарушите-
лей к строгой дисциплинарной ответственности.  

Сегодня систему правового регулирования ве-
домственного контроля за деятельностью образо-
вательных организаций и реализацией образова-
тельных программ составляют: 

— приказ МВД России «Об организации кон-
троля за деятельностью образовательных органи-
заций, находящихся в ведении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» от 3 мар-
та 2016 г. № 100 (далее — приказ МВД России       
№ 100); 

— приложение к распоряжению МВД России 
«Показатели и их значения, применяемые для 
оценки направлений деятельности образователь-
ной организации, находящейся в ведении Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» 
от 1 июня 2016 г. № 1/5155, которые изменили со-
держание методики оценки направлений деятельно-
сти инспектируемой образовательной организации 
(далее — приложение к распоряжению МВД Рос-
сии № 1/5155); 

— методические рекомендации по использова-
нию Показателей и их значений, применяемых для 
оценки направлений деятельности образователь-
ной организации, находящейся в ведении Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденных распоряжением МВД России от 1 ию-
ня 2016 г. №1/5155, утвержденные начальником 
Департамента государственной службы и кадров 
МВД России (ДГСК МВД России) генерал-лейте-
нантом внутренней службы В. Л. Кубышко 22 мая 
2017 г. (далее — методические рекомендации 
МВД России 2017 г.). 

При расположении перечисленных правовых 
актов в хронологии их утверждения и начала реа-
лизации хотелось бы уточнить, что без их деталь-
ного изучения и практики применения в настоящее 
время невозможно организовывать и инструктиро-
вать экспертов ни одной из ведомственных прове-
рок. Все документы в своей сущности относятся      
к единому предмету регулирования, что опреде-
ляет необходимость их объединения в кратчай-
шие сроки. Подчеркнем, что речь идет о правилах 
и методике оценки (ведомственном контроле) дея-
тельности образовательной организации за про-
шедшие пять лет. Несомненно, открытость, чет-
кость правил функционирования вуза и видение 
положенного конечного результата будут способ-
ствовать планомерности и, как следствие, улуч-
шению качества подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для территориальных 
органов внутренних дел. 
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Характеристика контрольной деятельности как 
стадии управления ведомственными образова-
тельными организациями должна включать в себя 
описание и ее основных элементов: субъекта, 
объекта и предмета контроля. Цель, задачи, прин-
ципы, методы, технология и процесс контроля 
должны восприниматься как элементы системы 
наблюдения и проверки функционирования и фак-
тического состояния управляемого объекта. 

Проведенный нами анализ нормативных доку-
ментов и практики проверок позволил дифферен-
цировать субъектов контрольной деятельности: 

— на субъект принятия решения. В соответст-
вии с принципом единоначалия и подчиненности 
субъектом принятия решения по результатам кон-
трольной деятельности выступает заместитель 
Министра внутренних дел Российской Федерации, 
ответственный за деятельность соответствующих 
подразделений МВД России, и начальник ДГСК 
МВД России. Возможна ситуация, когда и Министр 
внутренних дел Российской Федерации может вы-
ступать в качестве субъекта контроля. Речь идет       
о несогласии руководителя вуза с выводами ин-
спекторской комиссии и подготовке возражения        
в форме рапорта на имя Министра внутренних дел 
Российской Федерации, который прилагается к акту 
о результатах инспектирования образовательной 
организации МВД России; 

— главный субъект — ДГСК МВД России. Ор-
ганизационно-методическое обеспечение и кон-
троль за деятельностью образовательных органи-
заций воспринимается в системе управления 
ведомственными образовательными организа-
циями как одна из функций ДГСК МВД России; 

— основной субъект — руководитель образуе-
мой комиссии (назначаемый из числа должностных 
лиц, замещающих должности начальника ДГСК 
МВД России, первого заместителя (заместителя) 
начальника ДГСК МВД России, начальника (за-
местителя начальника) управления ДГСК МВД 
России); 

— непосредственные субъекты. Ими выступа-
ют члены инспекторской комиссии. Инспекторская 
комиссия формируется из числа сотрудников, фе-
деральных государственных гражданских служа-
щих, работников ДГСК МВД России, иных подраз-
делений центрального аппарата МВД России, 
территориальных органов МВД России межрегио-
нального уровня, образовательных, научных орга-
низаций МВД России, иных организаций, создан-
ных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутренних 
дел, имеющих опыт службы (работы) по соответ-
ствующему направлению деятельности образова-
тельной организации МВД России не менее года    

и допуск к государственной тайне соответствую-
щей формы. Методические рекомендации МВД 
России 2014 г. содержали указание на включение         
в состав инспекторской комиссии сотрудников, со-
стоящих в федеральном кадровом резерве, кадро-
вом резерве МВД России, и сотрудников Департа-
мента делопроизводства и работы с обращениями 
граждан и организаций МВД России.  

Минимальный состав комиссий не определен, но 
установлена максимальная численность: для уни-
верситетов — 30 (ранее 20) человек, для других 
образовательных организаций — 25 (ранее 15) 
человек.  

Объектом контроля (тем, что подлежит контро-
лю) является деятельность образовательной ор-
ганизации. 

В существовавшей в методических рекоменда-
циях МВД России 2014 г. дефиниции инспектор-
ской проверки к объектам контроля можно было 
отнести и фактическое положение дел, и резуль-
таты деятельности образовательной организации. 
Дополнительно были сформулированы вопросы 
определения профессионального восприятия кон-
тролируемыми лицами поведения участников дея-
тельности образовательной организации. Например, 
при проведении целевой проверки предлагалось 
оценить управленческую роль руководства прове-
ряемой образовательной организации, адекват-
ность принимаемых им управленческих решений 
складывающейся оперативной обстановке. Член 
инспекторской комиссии также был полномочен 
оценивать знания и умения обучающихся в обра-
зовательной организации. 

Приказ МВД России № 100 перечисляет изу-
чаемые и оцениваемые направления деятельно-
сти, образующие объект контроля. В приложении     
к распоряжению МВД России № 1/5155 речь идет 
о 13 направлениях деятельности образовательной 
организации. Анализ актов по результатам ин-
спектирования ведомственных вузов показывает, 
что они имеют тенденцию к внутреннему изолиро-
ванию. Наблюдается существенное содержательное 
дистанцирование между уставными предметами, 
целями и видами деятельности образовательных 
организаций и системой предметного ведомственно-
го контроля. В уставах образовательных организа-
ций встречается общепринятая типовая формули-
ровка: образовательная организация «…осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами МВД России и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, уставом … 
и локальными нормативными актами…». Однако     
в ходе инспектирования выявляются факты нару-
шения иных правовых актов: Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмотров, утвержден-
ного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 
№ 835н; Санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. СанПин 
2.3.6.1079-01, утвержденных Главным государст-
венным санитарным врачом Российской Федера-
ции от 8 ноября 2001 г. № 31; Строительных норм 
и правил Российской Федерации «Безопасность 
труда в строительстве», утвержденных Постанов-
лением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 17 сентября 2002 г. № 123; 
ГОСТа 7.32-2011 и др.  

Интерес в практическом анализе вызывают          
и уставные формулировки типа «участие в меро-
приятиях по обеспечению общественной безопас-
ности, охране общественного порядка и выполне-
нии других обязанностей, возложенных на органы 
внутренних дел». С одной стороны, образователь-
ные организации предпринимают попытки форма-
лизации содействия территориальным органам 
внутренних дел. В приведенном примере это соз-
дает правовые гарантии активного привлечения      
в случае необходимости переменного и постоян-
ного состава образовательных организаций в ка-
честве приданных сил (в период проведения вы-
боров и единого дня голосования). С другой 
стороны, целое направление деятельности ведом-
ственной образовательной организации, которое,      
с нашей точки зрения, заслуживает самостоятель-
ной оценки, не находит отражения в методических 
рекомендациях МВД России 2017 г. Следователь-
но, планируемые инспекторские проверки образо-
вательных организаций МВД России полностью 
исключают анализ и обобщение практического 
опыта выполнения обучающимися обязанностей, 
возложенных на органы внутренних дел в период 
проведения чемпионата мира по футболу. Огово-
римся, что до этого знаменательного события 
прошли XXII Олимпийские зимние игры в Сочи          
и Кубок конфедераций. 

В неразрывной органической связи с объектом 
контроля находится предмет контроля (набор во-
просов, показателей, критериев, согласно которым 

организуется контроль). В качестве такого зафик-
сирован набор показателей и критериев (выпол-
нения/невыполнения показателей), отвечающий 
требованиям последних изменений образователь-
ного, трудового, административного, гражданского 
и других перманентно изменяемых отраслей зако-
нодательства. В настоящий момент 13 направле-
ний деятельности образовательной организации 
оцениваются по 271 показателю. У каждого из них 
есть положительное и отрицательное значение, об-
разуемое совокупностью соответствующих баллов. 
Так, за несоответствие срока получения образо-
вания, предусмотренного требованиями реали-
зуемых федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), образовательная 
организация получит минус два балла. А за соот-
ветствие между фактически выполненными меро-
приятиями отчету о работе по реализации приори-
тетных профилей подготовки — плюс один балл. 

По аналогии с методическими рекомендациями 
для экспертов, проводящих государственную ак-
кредитацию, были разработаны и ведомственные 
методические рекомендации по их использованию.  

Методические рекомендации МВД России 2017 г. 
содержат 259 показателей, что предопределено 
исключением из их содержания двух разделов 
(направлений деятельности): обеспечения режима 
секретности, мобилизационной подготовки и со-
стояния гражданской обороны. Форма рекоменда-
ций является достаточно гибкой. Она содержит 
новые формулировки из законодательства об об-
разовании и позволяет экспертам единообразно 
подходить к выбору стилистики итоговых справок 
и актов.  

Как и отдельные направления деятельности        
и показатели в направлениях деятельности, мето-
дические рекомендации МВД России 2017 г. дале-
ки от современных задач вуза. Например, в них 
упоминается об инновационных методах и техно-
логиях обучения в ракурсе реализации дополни-
тельных профессиональных программ. Использо-
ванием инноваций в образовательной органи-
зации будет считаться реализация 25 % или 
более дополнительных профессиональных про-
грамм полностью или частично с применением сис-
темы дистанционных образовательных технологий. 
Таким образом, использование интерактивной ре-
альности (3D-моделирование, интерактивные при-
ложения, тиры, кинозалы и пр.) в программах 
высшего образования, развитие содержательного 
аспекта сетевых форм обучения (онлайн доступ         
к информационным ресурсам мировых библиотек, 
баз данных и др.) не принесет вузу ни одного балла. 
При этом наличие команды КВН или, скажем, обяза-
тельное проведение спортивно-театрализованных 
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представлений пойдут в зачет в качестве одного 
балла.  

Сегодня по-прежнему используется формули-
ровка «проверка уровня остаточных знаний (тес-
тирование) курсантов, слушателей…», хотя она 
содержалась в образовательных стандартах про-
шлого поколения.  

Повсеместное внедрение компетентностого 
подхода предопределило проверку сформирован-
ности соответствующей компетенции или ее час-
ти. Назрела необходимость формирования общих 
требований и условий подготовки и проверки 
сформированности общекультурных и профес-
сиональных компетенций для всех обучающихся 
по идентичным специальностям и направлениям 
подготовки. В данном случае формат проведения 
испытаний не имеет принципиального значения.    
В их основу должны быть заложены общие прин-
ципы построения примерных образовательных 
программ или содержание известных научных 
специальностей. Например, эксперту нужно уста-
новить наличие документации, подтверждающей 
привлечение не только сотрудников органов, ор-
ганизаций, подразделений МВД России, но и иных 
организаций к проведению и итоговой, и промежу-
точной аттестации. Буквальное восприятие реко-
мендаций членами комиссии обязывает искать          
в зачетных ведомостях указание на присутствие лиц 
из числа сторонних организаций. При этом объяс-
нить необходимость такого присутствия, а тем более 
роль этого лица в оценки (промежуточной аттеста-
ции) педагогическому работнику, проводящему за-
чет, представляется затруднительным. 

В качестве еще одного примера можно привес-
ти использование в актах инспектирования усред-
ненных значений (среднее значение воспринима-
ется как переменная величина, отражающая 
эффективность результатов работы не только         
в правовых актах МВД России). Проблема заклю-
чается в том, что эти средние значения удовле-
творяют лишь контролирующего субъекта при 
принятии решения о роли и значимости организа-
ции в системе высшего порядка, но не отражают 
качественного содержания элементов проверяе-
мой системы. Так, приказ МВД России «Об осуще-
ствлении мониторинга федеральных государст-
венных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в ведении МВД России» 
от 31 декабря 2014 г. № 1153 использует словосо-
четание «усиление результативности функциони-
рования» в контексте среднего значения показа-
телей вузов МВД России, т. е. для положительной 
оценки эффективности деятельности достаточно 
оказаться в середине «проблемных вузов». 

В качестве недостатка или замечания традици-
онно указывается или фактическое состояние, или 
тенденция к увеличению некомплекта в соотно-
шении со средним показателем по образователь-
ным организациям МВД России. При этом никакой 
аналитической работы по влиянию этого показа-
теля не проводится. Если говорить в целом, то, 
конечно, данный фактор негативно влияет на рас-
пределение обязанностей между сотрудниками 
организации. Кто-то делает и свою, и чужую рабо-
ту, однако если это опытный сотрудник, то ее ка-
чество не снизится. 

Эффективность кадровой работы должна опре-
деляться соотношением объективных возможностей 
работника с его реализуемым функционалом. При-
менительно к кадровой политике в реализации 
образовательных программ речь идет о соотно-
шении не со средними значениями, а с требова-
ниями образовательных программ (неудовлетво-
рительные или минимально удовлетворительные 
значения часто встречаются при проведении госу-
дарственной аккредитации в образовательных 
организациях, при этом с общим комплектом педаго-
гических работников полный порядок). Контрольные 
мероприятия должны выявлять потребности не 
только одной образовательной организации, а сис-
темы ведомственного образования. Необходимо 
проводить оценку взаимосвязанной предметной      
и функциональной квалификации каждого сотруд-
ника и работника. Это позволит сформировать не 
только резерв для звена руководства образова-
тельными организациями, но и гибко реагировать 
на изменяющуюся систему потребностей каждого 
структурного подразделения каждого учреждения 
МВД России. Вне меньшей степени эти мероприя-
тия должны повлиять и на ведомственную политику 
в подготовке научно-педагогических кадров в адъ-
юнктуре. Речь идет о многолетних проблемах кад-
рового обеспечения педагогических работников, 
например, кафедр иностранного языка, физиче-
ской и огневой подготовки. 

В завершение рассмотрения состояния право-
вого регулирования контроля за деятельностью 
ведомственных образовательных организаций 
следует заметить, что, во-первых, ее технологиче-
ские основы были заложены в дореформенный 
период функционирования МВД России и органов 
милиции. Речь идет о перечне контрольных меро-
приятий, правилах формирования соответствую-
щих комиссий, сроках периодичности проведения 
и видах ответственности за выявленные наруше-
ния. Современные условия функционирования 
органов внутренних дел позволяют дистанционно 
корректировать многие ведомственные образова-
тельные отношения, формировать учреждению 
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собственную объективно-независимую систему 
мониторинга соответствия заданным параметрам 
и т. д. Во-вторых, отношение и взгляды участников 
контролируемой деятельности ведомственных 
образовательных организаций не могут носить 
оценочно-негативного характера, а должны быть 

направлены на стимулирование профессиональ-
ного компетентностного роста и предложение ва-
риантов внедрения передового опыта в профес-
сиональную подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для нужд территориальных ор-
ганов внутренних дел. 
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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ* 
 
Концепция устойчивого развития сельских территорий в течение многих лет постепенно формирова-

лась в международном и российском праве, но до сих пор не продвинулась дальше закрепления общих 
принципов. Представляется необходимым перейти к следующей стадии реализации концепции устойчи-
вого развития сельских территорий и обсудить (а затем и нормативно закрепить) перечень конкретных 
действий по ее практическому внедрению. Сюда должны входить как статичные меры, направленные      
на решение проблем нынешнего состояния сельских территорий, так и динамичное противодействие гло-
бальным угрозам современности (например, процессам изменения климата). Это потребует разработки 
дополнительных гарантий реализации данной концепции, включая расширение числа субъектов прав на 
землю, поддержку традиционной крестьянской культуры и аграрного туризма. Нормативное обеспечение 
реализации концепции устойчивого развития повлечет за собой внесение изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства», а также в ряд других законов. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое право, правовые принципы, правовые критерии, 

международное право, федеральные законы, органы государственной власти, суд, право на землю, адми-
нистративные правонарушения. 

 
А. P. Anisimov, O. V. Popova  
 
TOPICAL PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
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The theory of sustainable development of the agrarian territories rather consistently has been formed for 

many years in the international and Russian law but has not yet been developed  so far than establishing its 
general principles. It seems necessary to proceed to the next stage to implement the theory of sustainable de-
velopment of the agrarian territories as well as to discuss (and then to set to be a regulatory one) the list of the 
specific actions for its practical realization. These actions should include both a set of static measures aimed at 
solving the problems of the current state of the agrarian territories and dynamic opposition to the global modern 
threats (for example, climate change processes). This will require the development of additional guarantees to 
implement the mentioned theory including an increase of a number of subjects on the land rights, support for 
traditional peasant culture and agrarian tourism.  

Regulatory support to implement the theory of sustainable development of the agrarian territories will require 
amendments to the Federal Law «On the Development of Agriculture» as well as a number of other laws. 
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Ведение сельскохозяйственного производства 

является для человечества одной из традицион-
ных форм хозяйственной деятельности, пришед-
шей на смену охоте и собирательству несколько 
тысяч лет назад. В течение многих столетий дан-
ная деятельность не сильно влияла на природные 
процессы и потому не требовала активного вме-
шательства государства. Однако в XX в. интенси-
фикация сельскохозяйственного производства по-
влекла ухудшение плодородия почв, что обусловило 

сначала появление концепции рационального ис-
пользования сельскохозяйственных земель, зако-
нодательное закрепление мер по их охране, а затем 
тенденцию урбанизации и массового переезда 
сельских жителей в города, которая поставила на 
повестку дня и вопросы социального развития села. 

Необходимость поиска баланса между эколо-
гическими, экономическими и социальными инте-
ресами привела к появлению в международном,      
а позже и в национальном праве концепции устой-
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чивого развития, под которой (применительно          
к развитию сельских территорий) мы предлагаем 
понимать стабильное осуществление экономиче-
ской деятельности на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, обеспечивающее рост произ-
водства сельскохозяйственной продукции при 
условии надлежащего гарантирования социаль-
ных прав жителей сельских населенных пунктов, 
а также принятия мер по охране окружающей 
среды на землях сельскохозяйственного назна-
чения (включая меры по сохранению плодородия 
сельскохозяйственных угодий) и в сельских насе-
ленных пунктах.  

В мировой юридической науке к проблемам ус-
тойчивого развития сельских территорий сформи-
ровалось два основных подхода. Согласно первому 
в рамках категории «устойчивое развитие» рас-
сматриваются преимущественно экологические 
аспекты. В соответствии со вторым устойчивое 
развитие связывается с социальной направленно-
стью и комплексностью развития сельской мест-
ности [1, с. 32].  

В российской науке также нет единства мнений. 
В рамках «узкого подхода» одни ученые акцентиру-
ют внимание на том, что под устойчивым развитием 
сельского хозяйства следует понимать стабильное 
производство, основанное на использовании про-
грессивных технологий, в целях полного обеспе-
чения потребностей населения в продовольствии 
[2, с. 58]. Другие сторонники данного подхода от-
мечают, что экологический фактор является опре-
деляющим в триаде устойчивого развития [3, с. 6]. 
Несомненно, для вывода о важности экологиче-
ского элемента в триаде направлений обеспече-
ния устойчивого развития (в том числе сельских 
территорий) есть основания. Существует много 
сведений о негативном воздействии пестицидов 
на состояние окружающей среды и здоровье гра-
ждан, последствиях мелиорации или эксплуатации 
животноводческих ферм [4, с. 22]; [5, с. 130]. В то же 
время такой подход означает разрушение баланса 
трех основных элементов концепции устойчивого 
развития, делает акцент на одном из них в ущерб 
другим. С этим нам трудно согласиться, хотя, без-
условно, данная дискуссия должна быть продол-
жена. Гораздо более перспективным нам видится 
«широкий подход», доказывающий равенство всех 
элементов устойчивого развития, поднимающий во-
прос о гарантиях реализации концепции устойчивого 
развития сельских территорий. Можно выделить как 
минимум три вида гарантий: политические, куль-
турные и институциональные. Последняя группа 
предполагает не только создание специальных 
координационных органов, но и усиление участия 
общественности в принятии решений, повышение 

роли науки в достижении целей устойчивого раз-
вития села, обмен информацией при принятии 
стратегических решений, а также ряд иных пара-
метров [6, с. 1—24]. 

Другим обсуждаемым в современной научной 
доктрине вопросом является проблема критериев 
и индикаторов устойчивого развития, подробно 
представленная применительно к лесам и объек-
там животного мира. В части развития сельских 
территорий к числу экономических индикаторов 
предлагается отнести международную коопера-
цию для ускорения устойчивого развития и свя-
занную с этим местную политику; изменение ха-
рактеристик потребления; финансовые ресурсы      
и механизмы; передачу экологически щадящих 
технологий, сотрудничество и создание потенциа-
ла [7]. Экологическими критериями оценки устой-
чивого развития сельского хозяйства стоит счи-
тать состояние почвенного покрова, эмиссию 
вредных газов, применение химических средств 
защиты, размеры и энергетический статус полей, 
интенсивность изменения культурных видов рас-
тений. В число социальных критериев включаются 
занятость населения, уровень оплаты его труда, 
проблемы профессиональной подготовки сельских 
жителей, интенсивность трудовых процессов, защита 
труда, здравоохранение, сохранение культурного 
ландшафта, качество произведенной продукции, 
интенсивность использования производственных 
факторов, социальная интеграция [8, с. 124—130].  

Между тем при всей привлекательности изло-
женной позиции она основана на «статичном» 
восприятии проблем устойчивого развития сель-
ских территорий и не предполагает разработки 
критериев инновационного типа, хотя, по нашему 
мнению, такая система критериев должна быть 
основана на учете будущих задач и угроз для раз-
вития сельских территорий и содержать ответы на 
новые вызовы XXI в., имеющиеся в аграрной сфере.  

Отсутствие конкретных критериев устойчивого 
развития сельских территорий хорошо видно при 
обращении к повседневным проблемам, с кото-
рыми сталкиваются жители сельских территорий. 
Например, для южных регионов России такой про-
блемой, в частности, является отсутствие четкой 
правовой регламентации вопросов выпаса скота. 
Ее суть заключается в том, что жители сельских 
территорий и их соседи (из других муниципалите-
тов или субъектов Российской Федерации) каждый 
год выпасают в степных районах (например, Вол-
гоградской области) тысячи голов скота (в основ-
ном овец), которые причиняют ущерб посевам 
фермеров, загрязняют окружающую среду продук-
тами своей жизнедеятельности и нередко пред-
ставляют угрозу домашнему скоту по причине 
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различных болезней. Выпас производится вне от-
веденных мест из-за пробела в российском зе-
мельном праве, чему способствует и наличие 
большого числа необрабатываемых земель. 

Исследуемая проблема лежит в сфере дейст-
вия концепции устойчивого развития, поскольку на 
ее примере наглядно видно пересечение трех 
групп интересов: экономических (собственники 
животных избегают вступления в арендные отноше-
ния с местной администрацией, учета скота); эко-
логических (санитарно-эпидемиологические угрозы, 
разрушение почвенного слоя из-за перевыпаса 
скота); социальных (граждане не хотят заключать 
договор аренды не только в силу правового ниги-
лизма, но и по причине бедности 9, с. 13). Одним 
из вариантов решения этого вопроса могла бы стать 
разработка концепции сельскохозяйственного зо-
нирования территорий. Сегодня во всех сельских 
муниципалитетах проведено градостроительное 
зонирование, приняты правила землепользования 
и застройки (далее — ПЗЗ). Данные правила (му-
ниципальный правовой акт) делят территорию му-
ниципалитета на территориальные зоны (жилую, 
промышленную, инфраструктурную и т. д.) и опре-
деляют для каждой такой зоны градостроительный 
регламент, устанавливающий параметры и виды 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов недвижимости, расположенных в той 
или иной зоне. Однако сельскохозяйственные уго-
дья выведены из сферы действия градострои-
тельных регламентов. Аналогичная конструкция 
(лесохозяйственный регламент) действует на зем-
лях лесного фонда, также выведенных из сферы 
ПЗЗ. Перечисленные обстоятельства наводят на 
мысль о том, что логика действующего законода-
тельства не препятствует разработке концепции 
сельскохозяйственного зонирования, в рамках ко-
торой сельскохозяйственные угодья могли бы быть 
подразделены на специальные территориальные 
зоны с принятием для каждой из них сельскохо-
зяйственного регламента (например, для конкрет-
ного пастбища это максимальное количество вы-
пасаемого скота). Кроме установления границ           
и регламентов такие ПЗЗ могли бы содержать про-
цедурные нормы об изменении видов разрешен-
ного использования и границ тех или иных видов 
сельскохозяйственных угодий (например, меха-
низм перевода пашни в категорию пастбищ).       
Несомненно, что решение данной проблемы по-
требует комплексного подхода, поскольку в на-
стоящий момент муниципалитеты испытывают 
недостаток финансовых и кадровых ресурсов.  

Другим вариантом выхода из создавшейся си-
туации могло бы стать установление ограничений 
на количество скота в фермерских и личных под-

собных хозяйствах. В случае принятия такого     
решения экологическое состояние пастбищ, без-
условно, улучшится, но это нанесет удар по эко-
номике сельских домохозяйств, ухудшит социаль-
ную ситуацию, усилит нищету. 

Третьим альтернативным вариантом нивили-
рования проблем выпаса скота является разра-
ботка нового состава административного право-
нарушения в федеральных или региональных 
кодексах об административных правонарушениях. 
В настоящий момент в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
есть состав (ст. 7.1) «Самовольное занятие зе-
мельного участка». Однако в случае с самовольным 
выпасом скота «занятия» как такового не проис-
ходит, поскольку скот находится в постоянном 
движении, следовательно, трудно доказать, что 
через участок прошло именно это, а не другое 
стадо, равно как и далеко не всегда сельскохозяй-
ственные угодья поставлены на кадастровый учет, 
имеют границы, зарегистрированы в собствен-
ность и являются «участком». В данном смысле 
необходим специальный состав о «самовольном 
временном пользовании чужими сельскохозяйст-
венными угодьями», однако такая конструкция се-
годня не обсуждается ни законодательными орга-
нами, ни в доктрине. 

Кроме того, мы приглашаем ученых к дискуссии 
по таким вопросам, как:  

1. По аналогии с критериями и индикаторами 
устойчивого управления лесами (или объектами 
животного мира) необходимо обсудить аналогич-
ные параметры и для сельских территорий. Как 
уже отмечалось выше, существующие доктри-
нальные подходы носят статичный характер и не 
ориентированы на решение проблем устойчивого 
развития, которые возникнут в будущем.  

В свете имеющегося международного и зару-
бежного опыта критерии устойчивого развития 
сельских территорий должны выглядеть следую-
щим образом.  

Экономические критерии: динамика использо-
вания технологий производства экологически чистой 
продукции; конкурентоспособность аграрного про-
изводства (процент сельскохозяйственной продук-
ции на местных (региональных) рынках); уровень 
развития малого и среднего бизнеса на сельских 
территориях (динамика увеличения/уменьшения 
количества фермерских хозяйств и сельскохозяй-
ственных юридических лиц в субъекте Российской 
Федерации); развитие сбытовой кооперации (сте-
пень охвата сельских товаропроизводителей); 
строительство объектов инфраструктуры (кило-
метров новых дорог); динамика доходов сельских 
предпринимателей от государственного субсиди-
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рования цен на сельскохозяйственную продукцию; 
наличие новых объектов экологически чистой 
энергетики в сельском хозяйстве (включая произ-
водство биотоплива); количество объектов, ис-
пользуемых для аграрного туризма; динамика 
роста объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции в муниципалитете; количество не-
используемых земель (гектаров) в регионе (муни-
ципалитете). 

Социальные критерии: численность населения 
(показатели рождаемости, смертности, миграции 
населения); обеспеченность коммунальными услу-
гами; уровень доходов сельского населения; ди-
намика увеличения/уменьшения количества соци-
альных объектов (детских садов, школ, больниц, 
учреждений культуры) в муниципальном районе; 
динамика роста рабочих мест в муниципальном 
районе; динамика роста строительства социаль-
ного жилья в муниципальном районе; количество 
ветхого и аварийного жилья в муниципальном 
районе; уровень доступа населения к средствам 
коммуникации (развитие системы «Интернет»); уро-
вень преступности; уровень развития торговой сети.  

Экологические критерии: динамика увеличе-
ния/уменьшения количества земель, подверженных 
водной и ветровой эрозии; динамика роста систе-
мы защитных лесонасаждений; наличие в регионе 
(муниципалитете) программных документов по 
адаптации к изменению климата; качество питье-
вой воды в границах муниципалитета; меры по 
охране охотничьих и водных биоресурсов; нали-
чие/отсутствие в муниципалитете несанкциониро-
ванных свалок отходов; состояние в регионе гидро-
технических сооружений и мелиоративных систем. 

2. В мировой юридической науке большое вни-
мание уделяется проблемам равного доступа к зем-
лям для женщин. Это объясняется тем, что во мно-
гих странах женщины-фермеры сталкиваются           
с ситуацией неравенства при получении доступа       
к производственным ресурсам, услугам и рынкам, 
что ведет к неэффективному распределению ресур-
сов, понижению производительности сельского хо-
зяйства и неблагоприятным последствиям с точки 
зрения питания и здоровья. Высока потребность      
в стратегиях расширения прав и возможностей 
женщин путем расширения их познаний, навыков        
и ресурсов с тем, чтобы повышать их продуктив-
ность, поскольку это, как ожидается, приведет        
к значительной отдаче не только для отдельных 
лиц, но и для целых сообществ [10]. В российской 
правовой науке и законодательстве данный во-
прос не рассматривается. Между тем игнорирова-
ние прав женщин на землю является нарушением 
принципов социального равенства и ограничивает 
их возможность обеспечивать себе средства для 

жизни. Исследования, проведенные в ряде афри-
канских стран, где было осуществлено перерас-
пределение в рамках конкретных домохозяйств зе-
мельных участков, управление которыми осущест-
вляли мужчины, в пользу женщин, показало рост 
объемов произведенной последними продукции. 
Кроме того, доступ женщин к управлению и распо-
ряжению земельными участками продемонстри-
ровал тенденцию усиления социальной справед-
ливости в части увеличения расходов средств на 
образование девочек и их медицинское обслужи-
вание [11, с. 72—75]. В связи с этим представля-
ется, что обеспечение равного доступа мужчин        
и женщин к приобретению земельных участков        
в частную собственность на сельских территориях 
потребует разработки эффективного механизма 
реализации гендерной политики государства           
и консолидации всех государственных и общест-
венных институтов для преодоления стереотипов, 
выхода из сложившейся ситуации [12, с. 24—26]. 

3. Реализация концепции устойчивого развития 
предполагает комплексный подход к улучшению 
качества жизни в сельской местности. Одним из 
элементов такого качества жизни является приня-
тие мер по сохранению традиционной крестьян-
ской культуры. Уже неоднократно отмечалось, что 
сохранение сельской культуры — ключевой ком-
понент содействия устойчивому развитию сель-
ского хозяйства и охране почв. Иными словами, 
устойчивость предполагает не только экологиче-
ский, но и культурный компонент [13, с. 61]. Его со-
хранение и развитие возможно двумя путями: че-
рез систему мер социальной поддержки села           
и путем развития аграрного туризма. Устойчивый 
аграрный туризм предполагает неистощительное 
использование природного и культурного потен-
циала села, позволяет вовлечь местное населе-
ние в предпринимательскую деятельность, приво-
дит к росту его занятости и доходов, позволяет 
сохранить и пропагандировать культурные осо-
бенности сельского образа жизни, снижает отток 
населения, стимулирует народные промыслы. В ре-
зультате аграрные регионы получают новый им-
пульс для развития, базирующегося на местных 
ресурсах, ранее недостаточно вовлекавшихся          
в местную экономику. Однако при этом количество 
посетителей не должно превышать емкости тер-
ритории, определяемой с учетом экологических       
и социально-культурных особенностей сельской 
местности [14, с. 47—48]. 

4. Одной из гарантий реализации концепции 
устойчивого развития сельских территорий явля-
ется институциональный фактор, т. е. наличие ор-
гана по управлению/координации других органов 
публичной власти и институтов гражданского об-
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щества, заинтересованных в достижении баланса 
экономических, экологических и социальных интере-
сов. Существует разнообразный международный       
и национальный опыт решения данной проблемы.  

Так, 12 февраля 1993 г. по просьбе Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(ООН) была учреждена Комиссия ООН по устой-
чивому развитию, обязанная обеспечивать эф-
фективное осуществление решений Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, укреплять 
международное сотрудничество и рационализиро-
вать межправительственный механизм принятия 
решений по окружающей среде и развитию, рас-
сматривать осуществление повестки дня на XXI в. 

В настоящий момент в ООН обсуждается соз-
дание нового учреждения — Совета по устойчивому 
развитию, который мог бы рассматривать обра-
щения неправительственных организаций и даже 
отдельных лиц, указывающих на вероятные нару-
шения обязательств в отношении целей устойчи-
вого развития, согласованных государствами, 
проводить экспертный обзор и поощрять улучше-
ние отчетности стран по исполнению их междуна-
родных обязательств. Весьма перспективным 
представляется и учреждение поста международ-
ного омбудсмена по устойчивому развитию, хотя 
пока эта идея отвергнута [15, с. 15—17]. В отдель-
ных странах мира созданы национальные аналоги 
этой структуры. Так, можно упомянуть постоянно 
действующий орган по устойчивому развитию при 
Президенте США (Совет по устойчивому развитию), 
который работает в регулярном взаимодействии со 
всеми парламентскими, правительственными и пре-
зидентскими структурами США, занимающимися 
вопросами социального, экологического и эконо-
мического развития страны [16, с. 37]. 

Президентом Республики Беларусь учрежден 
пост Национального координатора по вопросам 
достижения целей устойчивого развития (ЦУР); 
под его руководством сформирован Националь-
ный совет по устойчивому развитию [17, с. 3]. 
Создание аналогичных институтов в России будет 
способствовать устранению межведомственной ра-
зобщенности в управлении сельскими территория-
ми, позволит скоординировать их усилия и взаи-
модействие с органами местного самоуправления, 
а также повысит информированность населения. 

5. Устойчивое развитие в условиях глобального 
изменения климата. Данная взаимосвязь просле-
живается в нескольких направлениях.  

Во-первых, глобальное потепление приведет      
к повышению урожайности в ряде северных тер-
риторий России и невозможности по причине опус-
тынивания вести сельское хозяйство в традицион-
ных аграрных регионах. Это повлечет за собой как 

миграцию коренных малочисленных народов се-
вера России, которые утратят привычный образ 
жизни, так и необходимость изменения места жи-
тельства для жителей сегодняшних аграрных ре-
гионов. Весьма вероятно предположение и об 
уменьшении (по крайней мере, временном) произ-
водства аграрной продукции. 

Во-вторых, сельское хозяйство является крупным 
источником выбросов парниковых газов. В мировом 
масштабе на фермерские хозяйства приходится 
14 % глобального антропогенного вклада в изме-
нение климата. Если сюда прибавить животновод-
ство, то это составит примерно 1/5 всех антропо-
генных выбросов. Увеличение площади посевных 
и пастбищных земель является главным факто-
ром, лежащим в основе обезлесения [18]. В сово-
купности вклад сельского хозяйства и обезлесе-
ния в глобальное изменение климата составляет 
почти 1/3 от совокупного показателя. В связи          
с этим необходимо сократить выбросы парнико-
вых газов, однако до настоящего времени в Рос-
сии и мире мало что сделано в данном направле-
нии. Указанная ситуация потребует разработки 
мер по адаптации мирового сельского хозяйства       
к глобальным изменениям климата (например, вы-
ведение засухоустойчивых видов культурных расте-
ний), что, в свою очередь, повлечет дополнительные 
расходы и глубокие изменения в используемых 
сейчас методах сельскохозяйственного производ-
ства различных видов продовольствия.   

Таким образом, проведенное исследование го-
ворит о том, что концепция устойчивого развития 
сельских территорий в течение многих лет посте-
пенно формировалась в международном и рос-
сийском праве, но до сих пор не продвинулась 
дальше закрепления общих принципов. Представ-
ляется необходимым перейти к следующей стадии 
ее реализации и обсудить (а затем и нормативно 
закрепить) перечень конкретных действий (и их 
финансового обеспечения) по ее практическому 
внедрению, которые должны включать не только 
набор статичных мер, направленных на решение 
проблем нынешнего состояния сельских террито-
рий, но и динамичное противодействие глобаль-
ным угрозам современности. Это потребует раз-
работки новой системы гарантий, т. е. дополни-
тельных условий реализации данной концепции, 
включая расширение земельных прав женщин, 
поддержку традиционной крестьянской культуры, 
развитие аграрного туризма. При этом мы не явля-
емся сторонниками распространенной в России 
идеи разработки специального Федерального закона 
«Об устойчивом развитии», а выступаем за разви-
тие системы институциональных гарантий (созда-
ние координирующего органа), как это сделано        
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в Республике Беларусь. Нормативное обеспече-
ние реализации концепции устойчивого развития 
потребует внесения изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства», а также 
в ряд других законов, формирующих новую систе-
му критериев и индикаторов устойчивого развития 

сельских территорий (по аналогии с тем, как это уже 
сделано для устойчивого развития лесов и животно-
го мира), и будет способствовать обеспечению 
продовольственной безопасности Российской     
Федерации. 

 
Примечание 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской облас-

ти в рамках научного проекта № 18-411-340016 «Исследование правовых и организационных аспектов 
обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации (на примере Волгоградской 
области)». 

 
     1. Минина Е. Л. Правовое регулирование ус-

тойчивого развития сельских территорий // Журнал 
российского права. 2009. № 12. С. 31—37. 

2. Некоторые теоретико-нормативные вопро-
сы стратегического управления устойчивым раз-
витием сельского хозяйства / Е. Е. Можаев [и др.] // 
Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 1. C. 57—62. 

3. Правовые основы устойчивого развития на 
местном уровне / Т. И. Макарова [и др.]. Минск: 
Ковчег, 2010. 

4. Дегтерев Г. П. Повышение экологичности 
животноводческих ферм // Главный зоотехник. 
2007. № 3. 

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

6. Степанова А. А. Управление территориаль-
ным развитием муниципальных образований с по-
зиций устойчивого развития // Публично-правовые 
исследования. 2011. Том 3—4. C. 1—24. 

7. Островский Н. Критерии устойчивого разви-
тия: муниципальные аспекты. URL: http://              
n-t.ru/tp/ns/kur.htm (дата обращения 24.10.2018). 

8. Гурнович Т. Г., Безлепко А. С., Кузнецов Р. А. 
Основные факторы устойчивого и эффективного 
развития сельскохозяйственного производства // 
Вестник Адыгейского государственного универси-
тета. Серия 5: Экономика. 2010. № 4. C. 124—130. 

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

10. Уменьшение бедности при помощи устой-
чивого сельского хозяйства: доклад Экономиче-
ской и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана ООН от 23 сентября 2015 г. URL: https:// 
www.unescap.org (дата обращения 24.10.2018). 

 

 1. Minina E. L. Legal regulation of sustainable 
development of the agrarian territories // Journal of 
Russian Law. 2009. No. 12. P. 31—37. 

2. Some theoretical and regulatory issues of 
strategic management of sustainable agriculture 
development / E. E. Mozhaev and others. // Vestnik 
of the Moscow University of the Interior Ministry of 
Russia. 2010. No. 1. P. 57—62. 

3. Legal basis for sustainable development at 
the local level / T. I. Makarova and others. Minsk: 
Kovcheg, 2010. 

4. Degterev G. P. Improvement of sustainability 
of cattle farms // Chief Cattle Farm Specialist. 2007. 
№ 3. 

5. Alexeeva A. P. Responsibility for environ-
mental offenses (crimes) // Ways of development of 
the Russian legal science and education in the XXI 
th century: theses of reports of the scientific-practical 
conference (Volgograd, October 25—26, 2001). 
Volgograd, 2001. P. 129—132. 

6. Stepanova A. A. Management of the territorial 
development of the municipalities in terms of sus-
tainable development // Public law research. 2011. 
Vol. 3—4. P. 1—24. 

7. Ostrovskiy N. Criteria for sustainable devel-
opment: municipal aspects. URL: http://n-
t.ru/tp/ns/kur.htm (reference date: 24/10/2018). 

8. Gurnovich T. G., Bezlepko A. S., Kuznetsov 
R. A. Main factors of sustainable and efficient de-
velopment of agrarian production // Vestnik of the 
State University of Adygheya. Series 5: Economics. 
2010. No. 4. P. 124—130. 

9. Anisimova T. V. Examination of the system of 
values of the defendant as the way to explain the 
motives to commit a crime // Society and Man. 
2011. No. 1 (2). P. 12—14. 

10. Poverty Reduction by Means of Sustainable 
Agriculture: report of the United nations economic 
and social commission for Asia and the Pacific dated 
September 23, 2015. URL: https://www.unescap.org 
(reference date: 24/10/2018). 

 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 43 

11. Дейнингер К. Земельная политика в целях 
развития и сокращения бедности: научный док-
лад о политике всемирного банка. М., 2005.   

12. Мелихов А. И. Право частной собственно-
сти на земельные участки: конституционно-
правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. Волго-
град, 2007.   

13. Fromherz N. A. The Case for a Global Treaty 
on Soil Conservation, Sustainable Farming, and the 
Preservation of Agrarian Culture // Ecology Law 
Quarterly. 2012. Vol. 39.  

14. Пименова Е. Л. История становления и раз-
вития экологического туризма в России на рубе-
же XX—XXI веков (на примере Удмуртской Рес-
публики): дис. … канд. истор. наук. Ижевск, 2006.  

15. Horn L. Rio+20 United Nations Conference 
on Sustainable Development: Is This The Future We 
Want? // MqJICEL. 2013. Vol. 9.   

16. Кукушкина А. В. Концепция устойчивого 
развития (международно-правовые аспекты) // 
Вестник Томского государственного университе-
та. Право. 2017. № 23. C. 29—39. 

17. Об осуществлении повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года: 
национальный доклад Республики Беларусь. 
Минск, 2017.  

18. Вопросы сельского хозяйства, развития 
сельских районов, засухи, опустынивания и зем-
лепользования, затрагивающие устойчивое раз-
витие в регионе ЕЭК: достижения, тенденции        
и проблемы: доклад Европейской экономической 
комиссии ООН от 7 декабря 2007 г. URL: 
https://www.unece.org (дата обращения 24.10.2018). 

 
© Анисимов А. П., Попова О. В., 2018 

11. Deininger K. Land policy for development 
and reduction of poverty: scientific report on world 
bank policy. M., 2005. 

12. Melikhov A. I. Right to private property for 
land territories (segments): constitutional and legal 
aspect: dis. ...of cand. of jurid. sciences. Volgograd, 
2007. 

13. Fromherz N. A. The case for a global treaty 
on soil conservation, sustainable farming, and the 
preservation of agrarian culture // Ecology Law 
Quarterly. 2012. Vol. 39.  

14. Pimenova E. L. History of the formation and 
development of ecological tourism in Russia at the 
turn of the XX—XXI centuries (Republic of Udmur-
tiya as an Example): dis. ... of cand. of hist. Sci-
ences. Izhevsk, 2006. 

15. Horn L. Rio+20 United Nations Conference 
on Sustainable Development: Is This The Future 
We Want? // MqJICEL. 2013. Vol. 9.  

16. Kukushkina A. V. Theory of sustainable de-
velopment (international legal aspects) // Vestnik of 
the Tomsk State University. Right. 2017. No. 23. 
P. 29—39. 

17. Implementation of the Sustainable Develop-
ment Agenda for the Time Period up to 2030: national 
report of the Republic of Belarus. Minsk, 2017. 

18. Issues of agriculture, agrarian territories de-
velopment, drought, desertification and land usage 
to affect sustainable development in the ECE Re-
gion: achievements, tendencies and problems: re-
port of the United nations economic commission for 
Europe, dated December 7, 2007. URL: https://www. 
unece.org (reference date: 10/24/2018). 

 
© Anisimov А. P., Popova O. V., 2018 

 
 

    
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 44 

УДК 343.3 
ББК 67.408.144                                                                                                      DOI 10.25724/VAMVD.EHIK 
 
Ю. А. Власов 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ (СТ. 322.1 УК РФ) 
 
В статье рассматриваются вопросы разграничения уголовно наказуемой и административно наказуе-

мой организации незаконной миграции, а также квалификации этого деяния по статье 322.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации как единого продолжаемого преступления и по совокупности с другими 
составами на основе материалов судебной практики различных регионов Российской Федерации. Автор 
приходит к выводу о том, что чаще всего организация незаконной миграции выражается в предоставле-
нии обустроенного (благоустроенного) жилья (помещения для проживания) и оформлении уведомления    
о прибытии в место, где иностранный гражданин пребывать заведомо не будет, поскольку жилое помещение 
ему фактически не предоставляется. Введенная в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 322.3 вобра-
ла в себя часть объективной стороны организации незаконной миграции. Исходя из этого если лицо осу-
ществило организацию незаконной миграции, сопряженную с предоставлением работы или жилья ино-
странным гражданам или лицам без гражданства, а затем их фиктивную постановку на учет, то требуется 
вменение совокупности ст. 322.1 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такая юридическая 
оценка вытекает из правил квалификации, поскольку фиктивная постановка на учет не охватывает иных 
действий по организации незаконного пребывания. Автором предлагаются варианты толкования оценоч-
ных понятий, имеющихся в статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также практиче-
ские рекомендации по квалификации организации незаконной миграции. 
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QUALIFICATION OF THE ACTIONS CONNECTED WITH THE ORGANIZATION  
OF ILLEGAL MIGRATION (ARTICLE 322.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 
In article questions of differentiation of penal and administratively punishable organization of illegal migration 

and also qualification of this act under the Article 322.1 of the Criminal Code of the Russian Federation as the 
uniform, continued crime and on set with other structures on the basis of materials of judicial practice of various 
regions of the Russian Federation are considered. The author comes to a conclusion that most often the organi-
zation of illegal migration is expressed in granting the equipped (well-planned) housing (rooms for accommoda-
tion) and in execution of the notice of arrival in the place of stay where the foreign citizen will obviously not stay 
as the premises actually are not provided to it. Introduction of Article 322.3 of the Criminal Code of the Russian 
Federation incorporated a part of the objective party of the organization of illegal migration. Proceeding from it if 
the person carried out the organization of illegal migration interfaced to providing work or housing to foreign citi-
zens or persons without citizenship and then their fictitious registration, then imputation of set of Articles 322.1 
and 322.3 of the Criminal Code of the Russian Federation is required. Such legal assessment follows from rules 
of qualification as fictitious registration does not cover other actions on the organization of illegal stay. The author of-
fers options of interpretation of the estimated concepts which are available in Article 322.1 of the Criminal Code. 

 
Key words: the organization of illegal migration, fictitious registration, the uniform continued crime, qualification. 
 
Применение статьи 322.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК РФ) вызывает 
определенные сложности в следственно-судебной 
практике, одной из которых является разграничение 
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ,     
и правонарушения, установленного ч. 3 ст. 18.9 

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ).     
По смыслу диспозиции ст. 322.1 УК РФ действия 
по организации незаконной миграции должны со-
вершаться не в отношении одного иностранного 
гражданина, что характерно для ст. 18.9 КоАП РФ,     



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 45 

а для неопределенно большего числа лиц. Уголовно 
наказуемое деяние может носить продолжаемый 
характер или совершаться разово применительно 
к двум или более незаконным мигрантам. Отсюда 
вытекает проблема квалификации неоднократных 
действий лица по организации незаконного пре-
бывания мигрантов в Российской Федерации.  

Судебная практика складывается неоднознач-
но: от квалификации единичного преступления до 
совокупности деяний. Так, по данным исследова-
ния П. А. Филиппова, в 88,4 % судебных решений 
фигурирует один эпизод преступной деятельно-
сти, в 5,3% — от двух до пяти эпизодов, в 3,9 % — 
более десяти эпизодов, в 2,4 % — от пяти до де-
сяти эпизодов. Хотя и при вменении одного эпизо-
да преступной деятельности речь, как правило, 
идет об организации незаконной миграции в отно-
шении не одного, а нескольких лиц. В семи случаях 
суд квалифицировал организацию незаконной ми-
грации в отношении от 16 до 54 иностранцев как 
одно деяние по ст. 322.1 УК РФ. По восьми уго-
ловным делам виновным инкриминировалось от 
10 до 33 эпизодов в качестве самостоятельного 
преступления за действия по организации неза-
конной миграции в отношении каждого мигранта [1]. 
Так, Пушкинским городским судом Московской 
области Н. был признан виновным в преступле-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 322.1 УК РФ,          
за организацию незаконного пребывания ино-
странных граждан на территории Российской 
Федерации. В течение полутора лет он зареги-
стрировал 34 иностранных гражданина по адресу 
без фактического предоставления жилого поме-
щения. В качестве единичного преступления 
этим же судом квалифицированы действия ви-
новных в фиктивной регистрации нескольких 
иностранных граждан (от 9 до 11) на протяже-
нии определенного периода [2].  

Аналогичные приговоры имеются и в практике 
других судов. По некоторым из них количество 
иностранных граждан, в отношении которых со-
вершалась организация незаконной миграции, 
превышало 50 человек. Например, Вахитовским 
районным судом г. Казани А. был признан виновным 
в организации незаконного пребывания на тер-
ритории России 54 иностранных граждан путем 
фиктивной регистрации на протяжении семи 
месяцев. Колпинским районным судом г. Санкт-
Петербурга Б. был признан виновным в органи-
зации незаконного пребывания на территории 
России 52 иностранных граждан также путем 
фиктивной регистрации на протяжении трех 
месяцев [3]. 

Незаконное пребывание иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в России, выра-

зившееся в оформлении уведомления о прибытии 
в место, где он пребывать заведомо не будет, по-
скольку жилое помещение ему фактически не пре-
доставляется, до введения ст. 322.3 УК РФ квали-
фицировались только по ст. 322.1 УК РФ. В настоя-
щее время такие действия квалифицируются по       
ст. 322.3 УК РФ. Данная статья является специ-
альной нормой по отношению к организации неза-
конной миграции в форме незаконного пребывания, 
если указанное деяние не сопряжено с предос-
тавлением работы или жилья иностранным граж-
данам. Однако введение анализируемой нормы 
породило вопрос о ее конкуренции со ст. 322.1     
УК РФ. В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный 
закон, смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, поэтому су-
ды отдают приоритет ст. 322.3 УК РФ. Так, по од-
ному из уголовных дел государственный обви-
нитель ходатайствовал о переквалификации 
действий Х. с ч. 1 ст. 322.1 на ст. 322.3 УК РФ, 
поскольку это улучшало положение виновного 
лица [4]. В другом случае сторона защиты хода-
тайствовала об оправдании виновного на том ос-
новании, что Г. был осужден по ст. 322.3 УК РФ по 
нескольким эпизодам за деяния, не являющиеся 
преступлениями по действующему на момент 
совершения преступлений УК РФ, так как данная 
статья была введена лишь с 1 января 2014 г. 
Суд кассационной инстанции указал, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и на-
казуемость деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во время совершения 
этого деяния, а с учетом положений ст. 10 УК РФ 
новый уголовный закон имеет обратную силу, 
что и произошло по этому уголовному делу. Су-
дебные инстанции пришли к обоснованному вы-
воду, что деяния Г. подпадали под действие ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ, а ст. 322.3 УК РФ является спе-
циальной нормой, выделенной из ст. 322.1 УК РФ, 
улучшающей положение осужденного, поэтому 
должна применяться только ст. 322.3 УК РФ [5]. 

Чаще всего организация незаконной миграции 
выражается в предоставлении обустроенного (бла-
гоустроенного) жилья (помещения для проживания) 
и оформлении уведомления о прибытии в место, 
где иностранный гражданин пребывать заведомо 
не будет, поскольку жилое помещение ему факти-
чески не предоставляется. Введение ст. 322.3 УК РФ 
вобрало в себя часть объективной стороны орга-
низации незаконной миграции. Исходя из этого 
если лицо осуществило организацию незаконной 
миграции, сопряженную с предоставлением рабо-
ты или жилья иностранным гражданам или лицам 
без гражданства, а затем их фиктивную постанов-
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ку на учет, то требуется вменение совокупности 
ст. 322.1 и 322.3 УК РФ. Такая юридическая оцен-
ка вытекает из правил квалификации, поскольку 
фиктивная постановка на учет не охватывает иных 
действий по организации незаконного пребыва-
ния. Однако примеры судебной практики показы-
вают, что в ситуациях, когда имеет место реаль-
ная совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 322.1 и 322.3 УК РФ, суды квалифицируют их 
как одно деяние. Например, Н. организовала не-
законное пребывание на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина, а именно: 
разрешала Р. У. проживать в своей комнате, 
предоставляла ему спальное место, а также 
материально содержала его, так как он не ра-
ботал. Кроме того, Н. совершила фиктивную 
постановку на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации без намерения предоставить 
ему это помещение для фактического пребыва-
ния [6].  

Действия Н. были квалифицированы только по 
ст. 322.1 УК РФ, хотя фактически имеет место ре-
альная совокупность преступлений. Однако 
встречаются и прямо противоположные решения. 
Так, Л., являясь супругой гражданина Республики 
Таджикистан А. и достоверно зная о том, что он 
находится на территории Российской Федера-
ции незаконно, организовала его незаконное пре-
бывание путем совместного проживания с ним      
в комнате общежития и его питания. Л. из коры-
стных побуждений поставила на миграционный 
учет А. путем подачи в ОУФМС России не соот-
ветствующих действительности сведений о сво-
ем намерении в будущем предоставлять другое 
помещение принадлежащей ей квартиры для 
проживания А. [7]. Содеянное было квалифициро-
вано по совокупности преступлений — ст. 322.1     
и 322.3 УК РФ. 

Из приведенных примеров видно, что винов-
ными были совершены одинаковые действия по 
организации незаконного пребывания в виде пре-
доставления места проживания и фиктивной регист-
рации. Однако в первом случае суд усмотрел еди-
ничное преступление, а во втором — реальную 
совокупность. В этих ситуациях правильной будет 
оценка действий по совокупности преступлений.  

Организация незаконной миграции в виде неза-
конного пребывании в большинстве случаев выра-
жается в виде предоставления подложных докумен-
тов для фиктивной регистрации и (или) постановки 
на учет иностранного гражданина в помещении,         
в котором он не будет пребывать и которое ему 
фактически не предоставлялось. В судебной прак-
тике до введения в уголовный закон ст. 322.3        

УК РФ уголовная ответственность за подобные 
действия наступала по ст. 322.1 УК РФ. Суды при 
квалификации по ст. 322.1 УК РФ для описания 
объективной стороны незаконной миграции ис-
пользовали понятия «фиктивное пребывание» [8] 
и «фиктивная регистрация» [9]. Так, Жуковским 
районным судом Калужской области А. признана 
виновной в организации незаконного пребывания 
в Российской Федерации 19 иностранных граж-
дан, которая выразилась в том, что осужденная 
за денежное вознаграждение оформляла уведомле-
ние о прибытии иностранного гражданина в ме-
сто пребывания — жилое помещение, где была 
постоянно зарегистрирована и фактически про-
живала сама, достоверно зная, что иностранные 
граждане по этому адресу пребывать не будут      
и помещение фактически не предоставляется [10]. 
Анализ объективной стороны данных составов 
показывает, что во многом она совпадает, поэтому 
следовало бы исключить ст. 322.3 УК РФ из уго-
ловного закона, поскольку нелогично усматривать 
в незаконном пребывании иностранных граждан        
и лиц без гражданства, объективная сторона кото-
рых совпадает, совокупность двух преступлений. 
Более целесообразно предусмотреть ответствен-
ность за такие действия только в статье 322.1 УК РФ 
и назвать это деяние осуществлением незаконной 
миграции [11, с. 171]. 

По большей части судебные органы квалифици-
руют организацию незаконного пребывания на тер-
ритории России как единое продолжаемое престу-
пление вне зависимости от количества мигрантов, 
единства действий во времени и т. п. Вспомним, что 
суд в семи случаях квалифицировал организацию 
незаконной миграции иностранцев в количестве от 
16 до 54 человек как одно деяние, предусмотрен-
ное ст. 322.1 УК РФ. Здесь нужно заметить, что, 
как правило, суды не обосновывают квалифика-
цию множества действий в качестве единого пре-
ступления, лишь некоторые из них приводят осно-
вания такой квалификации. Например, в ряде 
приговоров Хорошевского районного суда г. Мо-
сквы указывалось, что суд считает необходи-
мым квалифицировать действия подсудимого по 
одной ст. 322.1 УК РФ, поскольку они охватыва-
ются единым умыслом и состоят из тождест-
венных действий, совершенных за короткий пе-
риод [12]. Другие суды те же самые действия 
квалифицируют по каждому эпизоду отдельно или 
в отношении каждого иностранного гражданина. 
Так, Мытищинским городским судом Д. был при-
знан виновным в совершении 33 преступлений,      
а именно многократном предоставлении ино-
странным гражданам жилья без регистрации,        
в связи с чем ему была вменена реальная совокуп-
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ность. Этим же судом виновным в 18 преступле-
ниях был признан Х., совершивший в отношении   
18 иностранных граждан аналогичные действия. 
Щелковским городским судом действия Х. по 
предоставлению 20 иностранным гражданам 
работы и жилья были квалифицированы по сово-
купности 20 преступлений, предусмотренных 
ст. 322.1 УК РФ [13].  

Кроме того, имеют место случаи, когда суды ква-
лифицируют в качестве самостоятельных преступ-
лений однотипные действия, совершенные в один 
день. Так, Басманный районный суд г. Москвы 
квалифицировал действия К. по регистрации 
иностранных граждан в жилом помещении, где 
они пребывать не будут, в качестве 15 престу-
плений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, не-
смотря на то что регистрация нескольких ино-
странных граждан совершалась виновной в один 
день [14]. 

С учетом распространенности рассматриваемого 
деяния в миграционных отношениях не всегда мож-
но однозначно решить, имеет ли в указанных при-
мерах место реальная совокупность преступлений 
или единичное продолжаемое преступление, по-
скольку определение этого обстоятельства зависит 
от субъективной стороны и нередко устанавлива-
ется только из показаний виновного. Судебная 
практика и теория уголовного права [15, с. 423]; 
[16, с. 474] руководствуются пониманием продол-
жаемого преступления, данным в постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. 
№ 4, где указано, что продолжаемое преступление 
есть деяние, складывающееся из ряда тождест-
венных преступных действий, имеющих общую 
цель, которые охватываются единым умыслом 
виновного и составляют в своей совокупности одно 
преступление [17]. Из этого следует, что наиболее 
сложным вопросом при определении единого про-
должаемого преступления является установление 
единого умысла, поэтому действия по организа-
ции незаконной миграции в отношении нескольких 
лиц вне зависимости от того, в течение какого пе-
риода они были совершены, нельзя рассматривать 
как единое продолжаемое преступление, если от-
сутствуют единый умысел, общая цель, субъектив-
ная связь между актами поведения, несмотря на 
их тождественность. Такие субъективно не свя-
занные между собой действия есть преступная 
деятельность по организации незаконной мигра-
ции, каждый из эпизодов которой должен квали-
фицироваться самостоятельно.  

При организации незаконной миграции, как пра-
вило, имеется единый умысел на совершение тож-
дественных действий по незаконной регистрации 
или учету и обеспечению места пребывания            

в отношении иностранных граждан, а также еди-
ная цель — преимущественно получение матери-
альной выгоды. Однако при совершении таких 
действий в отношении последующих новых эпизо-
дов единый умысел есть не всегда, поэтому нель-
зя в полной мере согласиться с П. А. Филипповым 
в том, что при юридической оценке многоэпизодного 
деяния, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, каж-
дый из эпизодов должен квалифицироваться са-
мостоятельно, поскольку умысел лица направлен       
не на единое продолжаемое преступление, а на пре-
ступную деятельность [1]. Такая квалификация 
будет правильной для тех ситуаций, когда органи-
зация незаконного пребывания на территории 
России обусловлена вновь возникающим умыслом 
виновного к каждому эпизоду преступной дея-
тельности или действиям в отношении каждого 
незаконного мигранта. Здесь имеет место реаль-
ная совокупность преступлений. Однако, если ор-
ганизация незаконной миграции в виде незаконного 
пребывания на территории Российской Федерации 
охватывается умыслом виновного в отношении 
определенной группы мигрантов, которые прибы-
вают в страну по отдельности или небольшими 
партиями и в разное время, это единичное про-
должаемое преступление, так как деяние состоит 
из ряда тождественных действий, направленных 
на достижение одной цели и объединенных одним 
умыслом. Все эпизоды здесь являются лишь реа-
лизацией единого преступного умысла. 

Так, А. в период с 13 января 2014 г. по 18 мар-
та 2014 г., имея в собственности дом, который 
не соответствует нормам проживания ввиду 
отсутствия электроэнергии, отопления, мебели, 
и единый преступный умысел на фиктивную по-
становку на миграционный учет 9 граждан рес-
публик Кыргызстан и Таджикистан, предоставил 
специалисту-эксперту отделения УФМС России 
по Омской области в Таврическом районе ориги-
налы миграционных карт и паспортов иностран-
ных граждан. На основании этих документов спе-
циалист-эксперт поставила на миграционный 
учет иностранных граждан с указанием места их 
пребывания, удостоверенного А. При этом А. дос-
товерно знал, что иностранные граждане по 
указанному адресу пребывать не будут, и жилое 
помещение им предоставлять фактически не 
собирался [18]. Действия А. суд квалифицировал 
как реальную совокупность преступлений, хотя из 
приговора усматривается, что осужденный изна-
чально в короткий промежуток времени желал по-
ставить на учет иностранных граждан с единым 
умыслом в отношении всей группы, т. е. фактически 
имело место единое продолжаемое преступление.  
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При квалификации организации незаконной ми-
грации в большей степени положениям доктрины 
уголовного права соответствует направление     
судебной практики, которое для наличия призна-
ков продолжаемого преступления учитывает сле-
дующее:  

а) деяние складывается из ряда тождественных 
действий, направленных на одну цель и объединен-
ных единым умыслом [15, с. 423]; [16, с. 474];  

б) эпизоды, образующие продолжаемое преступ-
ление, являются лишь этапами в реализации едино-
го преступного умысла виновного [19, с. 136];  

в) между отдельными актами противоправных 
действий имеется специфическая субъективная 
связь, выражающаяся в том, что каждый очередной 
акт продолжаемого преступного поведения высту-
пает в качестве приема, звена или этапа реализа-
ции лицом его преступного намерения [20, с. 651]. 

Из этого следует, что квалификация организа-
ции незаконной миграции как единого продолжае-
мого преступления или реальной совокупности 
зависит от субъективной стороны. Объективно это 
можно установить только в случае, если имеются 
внешние признаки, указывающие на направлен-
ность умысла. При других обстоятельствах ква-
лификация зависит от показаний виновного лица. 

Рассмотренные обстоятельства свидетельст-
вуют о том, что судебная практика испытывает 
трудности в разграничении единого сложного про-
должаемого преступления и множественности 
преступлений. В этих условиях были бы своевре-
менными разъяснения Верховного Суда Россий-
ской Федерации по данному вопросу. 

На основании изложенного можно сделать не-
сколько выводов: 

1) объективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 322.1 УК РФ, выражается в дейст-
виях, носящих неоднократный или продолжаемый 
характер, совершаемых в отношении двух и более 

граждан иностранного государства или лиц без 
гражданства; 

2) несколько административных проступков, пре-
дусмотренных ст. 18.9 и 18.10 КоАП РФ, не порож-
дают возникновения состава преступления;  

3) при квалификации преступлений в сфере не-
законной миграции нужно руководствоваться сле-
дующими правилами:  

— если организация незаконного пребывания 
на территории России обусловлена вновь возни-
кающим умыслом виновного по отношению к каждо-
му эпизоду преступной деятельности или действиям 
в отношении каждого незаконного мигранта, имеет 
место реальная совокупность преступлений;  

— если умыслом виновного охватываются дей-
ствия в отношении определенной группы лиц, ко-
торые пребывают в страну по отдельности или 
небольшими партиями и в разное время, речь 
идет о единичном продолжаемом преступлении; 

в) фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства должна 
квалифицироваться только по ст. 322.3 УК РФ, 
если она не сопряжена с предоставлением работы 
или жилья незаконным мигрантам;  

г) организация незаконной миграции в виде не-
законного пребывания иностранного гражданина, 
выразившаяся в предоставлении ему жилого по-
мещения, денежного содержания и последующей 
(не связанной с проживанием) его фиктивной по-
становкой на учет требуют квалификации по сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. 322.1      
и 322.3 УК РФ;  

д) при конкуренции ст. 322.1 УК РФ со ст. 322.3 
УК РФ действия квалифицируются по последней 
статье, поскольку в соответствии со ст. 10 УК РФ 
уголовный закон, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение лица, со-
вершившего преступление, имеет обратную силу. 
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С. А. Исаков, Д. М. Абдуразакова 
 
ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Данная статья посвящена вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних и особенностям 

назначения наказания этой категории преступников.  
Авторы рассматривают шесть видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним преступникам          

в Российской Федерации, дают их оценку с точки зрения воспитательного воздействия на личность лица, 
совершившего противоправное деяние, персонифицированной направленности. Авторы отмечают, что, 
например, воспитательное воздействие штрафа как вида наказания сводится к минимуму, поскольку он 
может быть взыскан с родителей непосредственного субъекта преступления, т. е. с лиц, не причастных 
к совершению противоправного деяния.  

В статье акцентируется внимание на том, что действующая система наказаний должна учитывать все 
особенности лиц, не достигших совершеннолетия, основываться на строго индивидуальном подходе к каж-
дому несовершеннолетнему преступнику. 
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тательное воздействие. 
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S. A. Isakov, D. M. Abdurazakova 
 
TYPES OF PUNISHMENT FOR MINOR CRIMINALS AND PECULIARITIES OF THEIR PURPOSE 
 
This article focuses on the criminal responsibility of minors and the specifics of sentencing this category of 

criminals.The authors consider six types of punishments imposed on juvenile offenders in the Russian Federa-
tion, give their assessment in terms of their educational impact on the identity of the person who committed the 
unlawful act, in a personalized way. The authors note that, for example, the educational effect of a fine as a type 
of punishment is reduced to a minimum, since it can be recovered from the parents of the immediate subject of 
the crime, i.e., persons not involved in the commission of the wrongful act. 

The article focuses on the fact that the current system of punishments should take into account all the fea-
tures of persons under the age of majority, based on a strictly individual approach to each juvenile offender. 

 
Key words: minor, crime, punishment, criminal liability, educational impact. 
 
Как известно, несовершеннолетние находятся 

под особой защитой государства. Закон старается 
уберечь их, в том числе, от совершения преступ-
лений. Однако, несмотря на значительное количе-
ство охранительных учреждений, несовершенно-
летние в силу психофизиологических и социально-
политических условий находzтся под угрозой со сто-
роны криминального мира.  

По официальным данным Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации с начала 2018 г. 
в России зарегистрировано 1 490,9 тыс. преступ-
лений, из них каждое двадцать седьмое (3,7 %) 
совершено несовершеннолетними или с их уча-
стием [1]. 

В случае совершения преступления несовер-
шеннолетним суду необходимо назначить ему на-
казание в соответствии с принципом индивидуа-
лизации: обеспечить назначение справедливого 
наказания с учетом тяжести преступления и об-
щественной опасности личности и в то же время 
определить меру уголовно-правового воздействия, 
которая бы в полной мере способствовала реали-
зации целей наказания [2]. А. Г. Кибальник отмечает, 
что традиционные виды наказаний, применяемые      
в отечественном уголовном праве, не всегда эф-
фективны в отношении несовершеннолетних, 
наибольший результат здесь дают меры воспита-
тельного воздействия [3]. 

Несовершеннолетний преступник привлекается 
к уголовной ответственности на общепринятых 
основаниях. В статье 19 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) перечислены 
признаки лица, которое в соответствии с законо-
дательством может понести уголовную ответст-
венность: физическое вменяемое лицо, достигшее 
установленного законом возраста (от 14 до 18 лет 
в зависимости от того, с какого возраста наступает 
ответственность за те или иные совершенные 
преступления) [4]. Узаконив начальный возраст 
наступления уголовной ответственности, законо-

датель не только преследует общечеловеческие 
ценности: установление законности, восстановле-
ние социальной справедливости, исправление 
осужденного, предупреждение совершения новых 
преступлений — но и закладывает фундамен-
тальные положения ювенальной юстиции. 

В отношении несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, могут быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия 
или назначены такие виды наказаний, как:   

а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы (до 2010 г. — арест); 
е) лишение свободы на определенный срок [4]. 
К несовершеннолетним запрещено применять 

пожизненное лишение свободы и смертную казнь. 
Кроме того, нужно отметить, что некоторые виды 
наказаний неприменимы к ним по причине их воз-
раста, а также фактического, социального и право-
вого статуса, в частности лишение права занимать 
определенные должности; лишение специального 
воинского или почетного звания, классного чина      
и государственных наград; содержание в дисцип-
линарной воинской части; ограничение по военной 
службе. Таким образом, из 13 видов наказаний, 
предусмотренных в УК РФ для всех категорий лиц, 
совершивших преступление, в отношении несо-
вершеннолетних применяются только шесть, наибо-
лее отвечающих их возрасту и статусу и способных 
оказать реальное исправительное воздействие. 
Данные виды наказаний делятся на основные (обя-
зательные работы, исправительные работы, огра-
ничение свободы, лишение свободы на опреде-
ленный срок) и назначаемые как в качестве 
основных, так и качестве дополнительных (штраф 
и лишение права заниматься определенной дея-
тельностью). Рассмотрим их подробнее. 
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Самым распространенным и менее суровым 
видом наказания является штраф. Он может 
быть назначен и при наличии у несовершеннолет-
него самостоятельного заработка или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, и при от-
сутствии таких. Сумма штрафа варьируется от        
1 000 до 50 000 руб. или равна заработной плате 
или иному доходу несовершеннолетнего осужден-
ного за период от двух недель до шести месяцев     
(ч. 2 ст. 88 УК РФ). По решению суда штраф может 
быть взыскан с родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетнего с их согласия. 
Здесь мы солидарны с точкой зрения А. И. Глушко-
ва, который утверждает, что данный вид наказания 
утрачивает персонифицированную направленность, 
так как юридически и фактически возлагается на 
другое лицо, а непосредственный субъект престу-
пления в лучшем случае терпит только нравствен-
ные переживания, причиной которых выступает сам 
факт его привлечения к уголовной ответственно-
сти и осуждения [5]. Таким образом, воспитатель-
ное воздействие штрафа как вида наказания сво-
дится к минимуму. Если несовершеннолетний 
злостно уклоняется от его уплаты, согласно ч. 5 
ст. 46 УК РФ ему может быть назначено иное на-
казание в пределах санкции, которую предусмат-
ривает соответствующая статья Особенной части 
УК РФ с учетом положений ст. 88 УК РФ. 

Следующим видом наказания является лише-
ние права заниматься определенной деятельно-
стью (ч. 1 ст. 88 УК РФ), которое при назначении 
несовершеннолетним осужденным в полной мере 
основывается на положениях ст. 47 УК РФ. В со-
ответствии с ч. 1 указанной статьи данный вид 
наказания состоит в запрете занимать должности 
на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью. 
Практически эту меру наказания можно применить 
в отношении несовершеннолетних, достигших        
16 лет, которые в соответствии с гражданско-
правовыми нормами вправе заниматься легаль-
ной деятельностью, в противном случае назначе-
ние данного вида наказания будет бессмысленным. 

Далее рассмотрим обязательные работы. 
Под ними понимаются выполняемые осужденным 
в свободное от основной работы или учебы время 
бесплатные общественно полезные работы (ч. 1 
ст. 49 УК РФ), к которым могут быть отнесены бла-
гоустройство населенного пункта, очистка улицы, 
сквера, площади, уход за больными лицами, по-
грузочно-разгрузочные работы и др. С нашей точ-
ки зрения, обязательные работы должны в первую 
очередь оказывать моральное воздействие на 
преступника, доставлять ему некий дискомфорт, 

что будет способствовать его перевоспитанию. 
Подобного мнения придерживается и В. Н. Петра-
шев. Он утверждает, что исправительная функция 
обязательных работ заключается именно в харак-
тере труда, который должен быть нелегким, не-
привлекательным, заставляющим преступника 
испытывать нравственные переживания и одно-
временно общественно полезным [6, с. 375]. 

Согласно ст. 49, 88 УК РФ обязательные рабо-
ты, назначаемые в качестве наказания несовер-
шеннолетним, обладают следующими характери-
стиками:  

— сроки исполнения — от 40 до 160 ч: по срав-
нению со сроками, предусмотренными ст. 49 УК РФ, 
снижены на треть;  

— посильны для выполнения несовершенно-
летним;  

— продолжительность исполнения работ несо-
вершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет — не 
более 2-х ч в день; от 15 до 16 лет — не более 3-х ч 
в день (ч. 3 ст. 88 УК РФ), от 16 до 18 лет —           
не более 4-х ч в день (ч. 2 ст. 49 УК РФ). Это зави-
сит от возраста осужденного. 

Обязательные работы как вид наказания не на-
значаются несовершеннолетним, которые призна-
ны инвалидами первой группы, а также беремен-
ным женщинам. 

Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ следующим видом 
наказания являются исправительные работы. 
Для несовершеннолетних преступников их срок не 
может превышать одного года. При назначении 
исправительных работ несовершеннолетнему суд 
должен учитывать: 

1) возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора, — 16 лет;  

2) физическое и духовное развитие, условия 
жизни и воспитания, склонности и потребности;  

3) посильность работ; 
4) соответствие работ правилам охраны здоро-

вья и труда; 
5) назначение работ без отрыва от обучения        

и воспитания. 
Исправительные работы отбываются в местах, 

которые устанавливает орган местного само-
управления по согласованию с органом, испол-
няющим наказания в виде исправительных работ, 
в районе места жительства осужденного. При 
этом из заработка несовершеннолетнего 5—20 % 
удерживаются в доход государства. Данный процент 
зависит от материального положения осужденного, 
наличия у него семьи (родителей). Согласно Уго-
ловно-исполнительному кодексу Российской Фе-
дерации (далее — УИК РФ) срок исправительных 
работ исчисляется в месяцах и годах, на протяже-
нии которых несовершеннолетний работал и из 
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его заработной платы производились удержания. 
Его начало — день получения администрацией 
организации, где работал осужденный, копии су-
дебного решения и прочих документов. 

УИК РФ признает труд в качестве одного из ос-
новных средств исправления осужденных, в связи 
с этим полагаем, что исправительные работы мо-
гут стать достойной альтернативой лишению сво-
боды на определенный срок за преступления не-
большой и средней тяжести, не повлекшие за 
собой серьезных последствий и совершенные 
впервые.  

С 10 января 2010 г. в отечественное законода-
тельство было введено положение об ограниче-
нии свободы. Российский законодатель опирался 
на успешный опыт применения данного вида нака-
зания в зарубежных странах (Польша, Республика 
Казахстан, Республика Беларусь). Аналогами дан-
ного наказания служат домашний арест с элек-
тронным мониторингом в США, режим полусвобо-
ды во Франции и т. д. 

Под ограничением свободы понимается уста-
новление судом в отношении осужденного основ-
ных и дополнительных ограничений. Здесь обяза-
телен запрет:  

1) на изменение места жительства или пребыва-
ние где-либо без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции;  

2) выезд за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования.  

Суд также имеет право установить и другие ог-
раничения согласно исчерпывающему их перечню:  

1) не уходить с места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток;  

2) не посещать определенных мест, располо-
женных в пределах территории соответствующего 
муниципального образования; 

3) не посещать мест проведения массовых          
и иных мероприятий и не участвовать в указанных 
мероприятиях;   

4) не изменять места работы и (или) учебы без 
согласия уголовно-исполнительной инспекции. 
Однако даже если суд не установил подобного 
ограничения, осужденный в случае смены места 
работы или учебы обязан в течение семи дней уве-
домить об этом факте уголовно-исполнительную 
инспекцию (ч. 3 ст. 50 УИК РФ). 

Таким образом, ограничение свободы состоит      
в строгом контроле за распорядком дня осужден-
ного несовершеннолетнего. На него также возла-
гается обязанность являться от одного до четырех 
раз в месяц в уголовно-исполнительную инспек-
цию для регистрации. При назначении данного 
вида наказания суд по представлению уголовно-
исполнительной инспекции может частично отме-

нить или, наоборот, дополнить перечень ранее 
установленных ограничений. В соответствии с ч. 5 
ст. 88 УК РФ ограничение свободы как основное 
наказание может быть назначено несовершенно-
летнему лицу на срок от 2-х месяцев до 2-х лет.       
В результате лексического анализа указанной ста-
тьи можно сделать вывод о том, что ограничение 
свободы не может быть дополнительным наказа-
нием для несовершеннолетнего лица в отличие от 
взрослых, которым ограничение свободы назна-
чается в виде основного наказания за преступле-
ния небольшой тяжести и преступления средней 
тяжести на срок от 2-х месяцев до 4-х лет и в виде 
дополнительного наказания к лишению свободы       
в случаях, регламентированных статьями Особен-
ной части УК РФ, — от 6 месяцев до 2-х лет.          
По нашему мнению, указание в УК РФ на то, что 
ограничение свободы является основным видом 
наказания за преступления небольшой и средней 
тяжести означает, что оно может входить как ос-
новное наказание лишь в санкции статей соответ-
ствующих категорий, но не исключает возможно-
сти назначения ограничения свободы и за более 
тяжкие преступления в порядке ст. 64 УК РФ (при 
исключительных обстоятельствах). Необходимо 
подчеркнуть, что уголовное законодательство 
предусматривает серьезные последствия для тех, 
кто злостно уклоняется от исполнения данного 
вида наказания. Они могут быть различными           
в зависимости от того, основным или дополни-
тельным было наказание в виде ограничения сво-
боды. Данный вид наказания не связан с изоляци-
ей осужденного от общества, а это, в свою 
очередь, способствует решению проблемы реаль-
ных альтернативных наказаний, причем при ми-
нимальных государственных затратах. В то же 
время он находится под воздействием строгих 
правоограничений, что имеет особую важность 
для несовершеннолетних. Однако нужно отме-
тить, что рассматриваемый вид наказания будет 
действенным только в том случае, если будет ус-
тановлен четкий механизм контроля за соблюде-
нием всех ограничений. 

Самым строгим наказанием для несовершен-
нолетних преступников является лишение свобо-
ды на определенный срок — изоляция осужденного 
от общества путем его направления в специаль-
ное учреждение. 

Специалисты в области прогрессивной крими-
нологии, ювенологии, педагогики и психологии 
считают более предпочтительным использование 
в отношении несовершеннолетних тех мер, кото-
рые не предусматривают содержания в местах 
лишения свободы, поскольку изоляция от общест-
ва наносит личности подростка огромный психоло-
гический урон. Как известно, несовершеннолетние      
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в силу ряда объективных причин (возраст, довер-
чивость, неспособность критически относиться        
к сказанному и т. д.) наиболее подвержены отри-
цательному влиянию со стороны окружения, по-
тому их помещение в места лишения свободы 
может стать одной из причин роста преступного 
рецидива. К недостаткам данного вида наказания 
следует также отнести и тот факт, что оно не решает 
главных задач — установления и устранения при-
чин, подтолкнувших подростка к совершению пре-
ступления, усиления значения профилактической 
работы. Кроме того, стоит отметить, что в России 
наблюдаются существенные пробелы в системе 
ресоциализации несовершеннолетних, вернув-
шихся из воспитательных колоний.  

Срок лишения свободы зависит от тяжести со-
вершенного преступления: обычно его верхний 
предел достигает 6 лет, однако если лицо в воз-
расте до 16 лет совершает особо тяжкое преступ-
ление, верхняя граница срока увеличивается до 
10 лет. Рассматриваемый вид наказания не может 
быть применен в отношении лица, не достигшего 
16 лет, которое совершило преступление неболь-
шой или средней тяжести впервые, а также к ос-
тальным несовершеннолетним осужденным, со-
вершившим преступления небольшой тяжести 
впервые. Согласно ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при назна-
чении несовершеннолетнему осужденному нака-
зания в виде лишения свободы за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления низший 
предел наказания, предусмотренный соответст-
вующей статьей Особенной части УК РФ, сокра-
щается наполовину.  

Законодательство относит несовершеннолетие 
к числу обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность. Однако его нужно рассматривать в сово-
купности с другими, смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами. Эта позиция законодателя по-
нятна, поскольку само по себе несовершеннолетие 
не может иметь «сверхсмягчающего» значения. 

Следует также отметить, что суд вправе дать 
пенитенциарному учреждению указание на необ-
ходимость учета индивидуальных особенностей 
личности несовершеннолетнего, ставших ему из-
вестными в ходе рассмотрения уголовного дела.      
К таким нужно отнести уровень физического, пси-
хического и интеллектуального развития, харак-
тер, взаимоотношения с родными, близкими, 
сверстниками. Обязательному учету подлежат 
лица с психическими расстройствами, не исклю-
чающими вменяемости. Кроме того, стоит обра-
тить внимание на условия жизни и воспитания не-
совершеннолетнего, его способность поддаваться 

чужому, позитивному и негативному влиянию, а так-
же на ориентацию, которой он руководствовался 
при совершении преступления (насильственная, 
корыстная или смешанная). Все перечисленное 
позволит сотрудникам пенитенциарного учрежде-
ния сосредоточить усилия на коррекции отклонений 
несовершеннолетнего преступника. Именно так цель 
исправления станет более четкой, что в дальней-
шем может поспособствовать условно-досрочному 
освобождению несовершеннолетнего. 

В завершение отметим, что тщательная прора-
ботка действующей системы наказаний помогла 
бы окончательно решить вопрос о необходимости 
введения ювенальной юстиции в России, которая 
бы учитывала все особенности назначения нака-
зания в отношении лиц, не достигших совершен-
нолетия, как категории преступников, требующей 
индивидуального подхода. Специальные учреж-
дения, входящие в систему ювенальной юстиции, 
стали бы важнейшим связующим элементом меж-
ду преступником и судом, позволяющим послед-
нему иметь полную информацию о личности несо-
вершеннолетнего. Действующая система судов 
общей юрисдикции такой информацией не обла-
дает из-за самоотстраненности многочисленных 
учреждений, занимающихся профилактикой пре-
ступности несовершеннолетних. Есть определен-
ная категория граждан, видящих в системе юве-
нальной юстиции банальное отрывание семьи от 
ребенка и его передачу в государственные учреж-
дения, лишение родительских прав. Данная точка 
зрения является, по нашему мнению,  ложной.  

Еще раз обращаем внимание на тот факт, что 
наказание должно быть справедливым в абсолют-
ном его выражении: преступник должен понести 
наказание, но уголовная ответственность не мо-
жет служить отправной точкой в формировании 
личности рецидивиста. В основе применяемой       
к подростку меры уголовного воздействия в идеа-
ле должен лежать индивидуальный подход, кото-
рый достигается при условии тщательного психо-
лого-педагогического исследования особенностей 
конкретной личности с изучением обстоятельств, 
способствовавших совершению противоправного 
деяния. Нужно помнить о том, что в любом случае 
несовершеннолетний не должен оставаться с про-
блемой один. Каким бы не казался неисправимым 
подросток, нельзя оставаться равнодушным к его 
судьбе. Любовь к нему способна из него сделать 
достойного гражданина, отчуждение же грозит ис-
ключительно негативными последствиями. Это 
главный вывод нашей работы. 
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В. В. Намнясева  
 
ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ИНТЕРЕСЫ ПРАВОСУДИЯ 
 
В статье анализируется реальное состояние негативного воздействия на интересы правосудия. 

На основе проведенных социологических исследований делается вывод о повышенном уровне латентно-
сти ряда преступлений против правосудия. Отсутствие практики применения норм, регламентирующих 
уголовную ответственность за данные преступления, неблагоприятно сказывается на эффективности 
охраны интересов правосудия. Автором рассматриваются причины и условия, которыми обусловлен вы-
сокий уровень латентности данных преступлений. Латентность преступлений определяет уверенность ви-
новных в своей безнаказанности, которая, в свою очередь, справедливо считается одним из основных 
криминогенных факторов, способствующих совершению новых преступлений, посягающих на интересы 
правосудия. 

В ходе анализа уголовного законодательства России и правоприменительной практики автором выяв-
лен ряд существующих проблем, предложены возможные варианты их решения. 

 
Ключевые слова: преступления против правосудия, латентность, эффективность уголовно-правовой 

охраны, безнаказанность, криминогенные факторы. 
 
V. V. Namnyaseva  
 
LATENT CRIME IN THE SPHERE RELATED TO ENCROACHMENT  
OF THE INTERESTS OF JUSTICE 
 
Real position of the negative impact on the interests of justice is analyzed in the given article. On the basis of 

the sociological research, the author makes a conclusion related to the increased level of latent state of a num-
ber of crimes against justice. The absence of practice to apply rules of law to impose criminal responsibility for 
these crimes commission affects the effectiveness of the protection of interests of justice in a negative way. The 
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author examines the causes and conditions that determine the high level of latent nature of the analyzed crimes. 
Latent nature of such crimes gives the involved (and responsible for their commission) persons an opportunity to 
consider their impunity. For its part the latter is believed to be one of the main factors of criminality to contribute 
to new crimes commission related to encroachment on the interests of justice. 

The author identifies a number of topical problems and offers possible variants to solve them, while analyzing 
criminal legislation in Russia and law enforcement practice. 

 
Key words: crimes against justice, latent nature, efficiency of criminal law protection, encroachment, factors of 

criminality. 
 
Общество и государство всегда заботились об 

охране судебной власти. В уголовном законода-
тельстве всех стран присутствуют нормы, обеспечи-
вающие охрану интересов правосудия. К сожале-
нию, на современном этапе можно констатировать 
снижающийся авторитет судебных и правоохрани-
тельных органов. Обращение граждан для восста-
новления и защиты своих законных прав и инте-
ресов не в судебные органы, а в различного рода 
организации (от легальных до откровенно крими-
нальных), «решающих все проблемы», дача лож-
ных показаний, отказы от дачи показаний, ложные 
доносы, угрозы и насилие в отношении участников 
судопроизводства стали достаточно распростра-
ненными явлениями.  

Основными критериями оценки гражданами ка-
чества национального уголовного законодатель-
ства являются результативность и эффективность 
его применения, о которых они в первую очередь 
могут судить, будучи вовлеченными в процесс су-
допроизводства в качестве его участников. Резуль-
таты проведенных различными учеными социологи-
ческих исследований свидетельствуют о том, что 
более 70 % опрошенных полагают, что современ-
ный российский суд не объективен, рассчитывать 
на достижение справедливости не стоит, и «все 
дело в цене». Теневая юстиция и правовой ниги-
лизм, неверие граждан в собственную защищен-
ность, эффективность уголовно-правовой охраны 
их прав и интересов, справедливое правосудие — 
все эти явления становятся все более масштаб-
ными. Речь идет о проблеме на государственном 
уровне. Не последнюю роль в негативном влиянии 
на авторитет государства в сфере защиты прав      
и законных интересов граждан и обеспечения их 
безопасности играет наличие латентной преступ-
ности (в том числе в сфере посягательств на ин-
тересы правосудия), сам факт существования ко-
торой нарушает принципы справедливости, 
равенства граждан перед законом, неотвратимо-
сти уголовной ответственности лица, совершив-
шего преступление. По замечанию Р. М. Акутаева, 
проблема латентной преступности является «цен-
тральной криминологической проблемой совре-
менности, решение которой во многом имеет оп-

ределяющее значение для обеспечения безопас-
ности граждан, защищенности их прав и свобод от 
преступных посягательств» [1, с. 17].  

Конечно, латентная преступность — неизбежная 
часть самой преступности. На современном этапе 
развития общества это явление свойственно всем 
государствам. В соответствии с исследованиями как 
отечественных, так и зарубежных криминологов по-
казатели латентной  преступности как минимум           
в два раза превышают количество официально за-
регистрированных преступлений. Как справедливо 
указывал В. В. Лунеев, фактическая преступность 
намного превышает известную правоохранитель-
ным органам, а последняя — ту ее часть, которая 
официально регистрируется [2, с. 280]. Л. В. Савюк 
удачно сравнил реальную, объективно существую-
щую преступность с айсбергом, видимая, надводная 
часть которого представляет собой зарегистриро-
ванную (легальную) преступность, а невидимая, 
подводная часть (значительно превышающая пер-
вую) — преступность латентную [3, с. 334]. 

Удельный вес латентной преступности зависит от 
множества факторов, к которым в первую очередь 
относятся уровень развития государства и общест-
ва, его политическое и экономическое благополучие, 
особенности уголовной политики, качество законо-
дательства в сфере противодействия преступности, 
эффективность его применения, состояние право-
порядка в целом. Конкретные причины, обусловли-
вающие существование латентной преступности, 
специфичны применительно к различным ее видам. 
Существуют множество классификаций латентной 
преступности, но наиболее признанным в кримино-
логической доктрине считается ее деление на есте-
ственную (скрытую), искусственную (скрываемую)      
и пограничную.  

Естественная (скрытая) латентная преступность 
характеризуется тем, что у официальных государст-
венных органов отсутствует информация о преступ-
лении. Такое отсутствие информации может быть 
обусловлено: 

— либо ее несообщением потерпевшим или ины-
ми лицами, которым известно о преступлении, в си-
лу различных причин: нежелания огласки (например, 
при совершении преступлений против половой сво-
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боды или половой неприкосновенности); опасения 
за свою безопасность или безопасность своих близ-
ких вследствие угроз со стороны преступника или 
связанных с ним лиц; неверия в неизбежность на-
казания лиц, совершивших преступление; незна-
чительности ущерба, причиненного преступлением; 
нежелания тратить время на участие в предвари-
тельном расследовании и судебном разбирательст-
ве; наличия родственных, дружеских связей, слу-
жебной, материальной или иной зависимости между 
потерпевшим или свидетелем и лицом, совершив-
шим преступление; противоправного или амораль-
ного поведения самого потерпевшего (например, 
похищенное имущество было получено потерпев-
шим преступным путем) и т. п.; 

— либо завуалированным характером совершен-
ного преступления, при котором затруднено уста-
новление самого факта его наличия (например, хи-
щения с использованием служебного положения, 
взяточничества — создание специальной системы 
защиты себя от обнаружения и разоблачения и т. п.). 

Искусственная (скрываемая) латентная преступ-
ность связана с сознательным сокрытием от регист-
рации сотрудниками правоохранительных органов 
известного им факта совершения преступления.    
Такое сокрытие может быть обусловлено различны-
ми причинами: стремлением улучшить показатели     
(в первую очередь процент раскрываемости престу-
плений), нежеланием осуществлять работу по труд-
но раскрываемым преступлениям, коррупционными 
правонарушениями и т. д.  

Пограничная латентная преступность имеет 
место тогда, когда факту совершения преступле-
ния дана ошибочная правовая оценка: преступле-
ние зарегистрировано как административное или 
гражданское правонарушение либо как преступ-
ление, но посягающее на иной объект уголовно-
правовой охраны. Причины пограничной латент-
ной преступности могут носить как объективный, 
так и субъективный характер (несовершенство 
законодательства, отсутствие должной компе-
тентности сотрудников правоохранительных орга-
нов и т. п.). 

Без учета латентной преступности нельзя оп-
ределить уровень реальной преступности и, сле-
довательно, дать обоснованную оценку и прогноз 
ситуации, которые определяют выбор стратегии       
и тактики противодействия преступности. Ссыла-
ясь на данные ВНИИ МВД России, В. В. Лунеев 
приходит к выводу о том, что в Российской Феде-
рации регистрируемая преступность составляет 
около 10—12 % от реальной [2, с. 283]. Проводя 
сравнительный анализ латентной преступности         
в России и зарубежных странах, В. Е. Квашис от-
мечает, что «в странах, экономически наиболее 

благополучных, с более высоким уровнем доходов 
населения, показатели зарегистрированной пре-
ступности, как правило, значительно выше, а там, 
где борьба ведется не столько с преступностью, 
сколько со статистикой, ниже» [4, с. 90].  

Латентная преступность влечет серьезные не-
гативные последствия. Ее можно рассматривать      
в качестве криминогенного фактора, обусловли-
вающего увеличение преступности, ее воспроиз-
водство. Наличие латентной преступности создает 
обстановку безнаказанности лиц, совершивших 
преступления, которая справедливо считается 
одним из основных криминогенных факторов. Вы-
сокий уровень латентности преступлений против 
правосудия обусловливает уверенность виновных 
в своей безнаказанности, которая, в свою оче-
редь, способствует совершению новых преступ-
лений, посягающих на интересы правосудия. Так, 
лица, оказавшие противоправное воздействие на 
участников судопроизводства и избежавшие нака-
зания, могут повторить подобные действия. Более 
того, повышается вероятность совершения ими 
нового преступления при осознании возможности 
заставить потерпевшего или свидетеля дать лож-
ные показания или отказаться от дачи показаний. 
Сказанное наглядно иллюстрируется следующим 
примером. 

Ветров, будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, в ходе ссоры со своей несовершеннолет-
ней сожительницей Ф., нанес ей рукой удар по го-
лове, от которого она упала и ударилась головой      
о твердый предмет, в результате чего ей были 
причинены телесные повреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы, от которых наступила 
смерть Ф. на месте происшествия. На предложе-
ние Л. и М. вызвать «скорую помощь» и сообщить 
в милицию Ветров во избежание уголовной ответ-
ственности стал высказывать в их адрес угрозы 
убийством, заявляя, что с ними будет то же самое, 
что и с Ф., если они сообщат достоверные факты 
о совершенном им преступлении в правоохрани-
тельные органы. У Л. и М. имелись достаточные 
основания опасаться осуществления этих угроз,       
в связи с чем при первоначальных объяснениях        
в органах милиции они давали заведомо ложные 
сведения об обстоятельствах смерти Ф. После 
этого Ветров в целях сокрытия совершенного им 
преступления вынес труп Ф. во двор дома, поло-
жил его на скамейку, а рядом поставил бутылки со 
спиртными напитками, инсценировав несчастный 
случай.  

Через два года после указанных событий  Вет-
ров вновь совершил ряд преступлений, в том числе 
убийство, предусмотренное п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
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УК РФ), за что и был задержан и привлечен к уго-
ловной ответственности. В ходе предварительно-
го расследования были выяснены и обстоятельст-
ва прежних преступлений, и Ветров был осужден 
по ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ к 12 годам лишения 
свободы, по ст. 109 ч. 1 УК РФ — к 2 годам лише-
ния свободы, по ст. 119 УК РФ — к 1 году лишения 
свободы, по ст. 158 ч. 2 пп. «а», «б», «в», «г»       
УК РФ — к 3 годам лишения свободы. 

Однако Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, рассмотрев уголовное дело по 
надзорной жалобе осужденного Ветрова на приго-
вор Орловского областного суда, установил, что 
приговор в отношении Ветрова вступил в закон-
ную силу через 2,5 года после совершения  пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ст. 119 
УК РФ. Следует признать, что сроки давности при-
влечения Ветрова к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 109 и ст. 119 УК РФ истекли до поступления 
уголовного дела в суд, поэтому приговор в части 
осуждения Ветрова по ч. 1 ст. 109 и ст. 119 УК РФ 
подлежит отмене, а производство по делу — пре-
кращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ        
в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования [5]. 

Таким образом, Ветров, совершив причинение 
смерти по неосторожности, с помощью угроз 
убийством принудил очевидцев преступления Л.       
и М. дать заведомо ложные сведения об обстоя-
тельствах смерти Ф. В результате после соверше-
ния указанных преступлений Ветров не был привле-
чен к уголовной ответственности. Впоследствии он 
совершил ряд новых преступлений, в том числе 
убийство при отягчающих обстоятельствах. Но, 
несмотря на то что истинные обстоятельства при-
чинения им смерти по неосторожности были в ито-
ге установлены, он не понес наказания ни за это 
преступление, ни за противоправное воздействие 
на очевидцев преступления в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования.  

При анализе структуры источников безнаказан-
ности выделяют: безнаказанность, предпосылки 
которой создаются самим преступником (20 %); 
безнаказанность, предпосылки которой создаются 
лицом, пострадавшим от преступления (50 %); без-
наказанность, предпосылки которой создаются со-

трудниками правоохранительных органов (15 %); 
безнаказанность, предпосылки которой создаются 
пассивностью представителей гражданского обще-
ства (10 %); безнаказанность иной природы (5 %)     
[6, с. 706—707].  

Наибольший удельный вес в структуре источни-
ков безнаказанности имеет поведение лиц, совер-
шивших преступление, и поведение потерпевших. 
При этом наиболее распространенными вариан-
тами поведения преступника как «творца» собст-
венной безнаказанности наряду с тщательным 
планированием преступления являются подкуп 
свидетелей и потерпевших, угрозы в их адрес, 
устранение свидетелей и потерпевших, подкуп 
работников правоохранительных органов, сотруд-
ников экспертных учреждений и судей [6, с. 707],       
т. е. противоправное воздействие на участников 
процесса. В качестве основных мотивов действий 
пострадавших от преступления, выступающих ис-
точником безнаказанности преступников, называ-
ются страх мести со стороны преступника, неве-
рие в то, что обращение в правоохранительные 
органы приведет к какому-либо положительному 
результату, принятие материального вознаграж-
дения [6, с. 708].  

Правосудие является одной из приоритетных 
сфер политико-правовых институтов, гарантией 
государственности, социальной системы, прав          
и свобод личности. Невозможно говорить об эффек-
тивности судопроизводства при отсутствии гарантий 
обеспечения безопасности участников процесса, 
которые смогут исполнить свои процессуальные 
обязанности должным образом только тогда, ко-
гда у них не будет причин опасаться как за собст-
венную безопасность, так и за безопасность своих 
близких, когда они будут уверены в способности 
государства защитить их правоохраняемые инте-
ресы. Уголовно-правовые нормы, регламенти-
рующие ответственность за посягательства на 
интересы правосудия, выступают в качестве од-
ной из составляющих системы гарантий эффек-
тивности осуществления правосудия. 

В последнее время наметилась тенденция по-
вышения числа зарегистрированных преступлений 
против правосудия (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сведения о зарегистрированных преступлениях против правосудия  
по России в период с 2008 по 2017 гг. 

 
Зарегистрировано преступлений против правосудия в течение года по России 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
12 786 13 192 11 849 11 542 11 786 11 932 12 664 15 565 16 065 17 132 

 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 59 

При этом официальные данные не отражают 
реального состояния негативного воздействия на 
интересы правосудия. В первую очередь это обу-
словлено тем, что ряд преступлений против пра-
восудия (в частности, предусмотренных ст. 296, 
309, 310, 311 УК РФ) относится к преступлениям 
повышенной латентности.  

Недостоверность данных официальной статисти-
ки, отсутствие практики применения норм, регла-
ментирующих уголовную ответственность за дан-
ные преступления, негативно сказываются на 
эффективности охраны интересов правосудия. 
В течение последних десяти лет в России по дан-
ным официальной статистики ежегодно регистри-
ровалось от 2,16 до 3,58 млн преступлений. При 
этом возбуждается соответствующее количество 
уголовных дел, что означает вовлечение в сферу 
уголовного судопроизводства огромного количест-
ва граждан России в качестве потерпевших, по-
дозреваемых, обвиняемых, свидетелей, экспер-
тов, специалистов и других участников процесса. 
Даже самые скромные подсчеты свидетельствуют, 
что эта группа включает в себя примерно десятую 
часть населения нашей страны. Естественно, ин-
тересы данных лиц при производстве предвари-
тельного расследования и осуществлении право-
судия нуждаются в соответствующей охране           
(в том числе осуществляемой уголовно-правовыми 
средствами). 

К сожалению, в настоящее время все более 
распространенными становятся случаи не только 
уклонения, но и прямого отказа граждан от уча-
стия в судопроизводстве. Растет уровень недове-
рия к правоохранительным органам; участники 
процесса сомневаются в способности государства 
защитить их права. Можно выделить несколько ос-
новных причин сложившейся ситуации. Во-первых, 
на добросовестных участников уголовного про-
цесса и их близких оказывается противоправное 
воздействие со стороны лиц, виновных в совер-
шении преступления, их родственников, друзей       
и защитников, а предпринимаемых государством 
мер на данном этапе явно недостаточно, чтобы 
полностью пресечь или предотвратить это воз-
действие. Во-вторых, в средствах массовой ин-
формации и сети «Интернет» регулярно появляются 
сообщения о незаконных действиях лиц, осуществ-
ляющих предварительное расследование, сотруд-
ников оперативных подразделений, учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. 

За последние пять лет криминальное воздей-
ствие на участников уголовного процесса резко 
возросло и приобрело угрожающие масштабы,        
о чем свидетельствуют как конкретные социологи-
ческие исследования, так и данные официальной 

статистики. Вновь наметилась тенденция некото-
рого повышения числа зарегистрированных пре-
ступлений против правосудия. Их количество оста-
ется значительным. При этом официальные 
данные не всегда отражают реальное состояние 
негативного воздействия на интересы правосудия. 
Это обусловлено двумя группами факторов.  

Во-первых, ряд преступлений против правосу-
дия относится к преступлениям повышенной ла-
тентности. В этот перечень попадают преступле-
ния, посягающие на безопасность участников 
судопроизводства, предусмотренные ст. 296, 309, 
310, 311 УК РФ. В Российской Федерации за 20 лет 
(с 1997 по 2016 гг.) минимальный показатель ко-
личества зарегистрированных за год преступле-
ний, предусмотренных ст. 296 УК РФ, составил 
48 преступлений (2010 г.), а максимальный — 
102 преступления (2006 г.). Аналогичные показа-
тели для преступления, предусмотренного ст. 309 
УК РФ, составили 159 (2016 г.) и 492 (2006 г.) соот-
ветственно. Очевидно, что эти данные не отражают 
действительного количества совершаемых преступ-
лений. Согласно результатам десятилетних иссле-
дований, проводившихся отделом проблем латент-
ной преступности и криминологического прогно-
зирования НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, преступления, предусмот-
ренные ст. 296 и 309 УК РФ, являются среднела-
тентными (по мнению ряда ученых в зависимости 
от степени латентности все преступления подразде-
ляют на низколатентные, среднелатентные и высо-
колатентные) [6, с. 535, 561, 624]. О повышенном 
уровне латентности рассматриваемых преступле-
ний свидетельствуют и иные социологические ис-
следования, проведенные как автором, так и дру-
гими учеными, в различное время занимавшимися 
указанной проблемой. Так, в соответствии с дан-
ными, полученными при проведении анкетирова-
ния следователей и лиц, производящих дознание, 
97,8 % респондентов были известны случаи про-
тивоправного воздействия на участников уголов-
ного судопроизводства.  

Полученные результаты согласуются с данны-
ми исследований, проведенных другими авторами 
по рассматриваемой и смежным проблемам, при-
чем общая картина принципиально не меняется 
на протяжении длительного периода. Так, в дис-
сертационном исследовании Э. В. Зеренкова от-
мечается, что, хотя статистические данные о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 309 УК РФ, не 
свидетельствуют о его высокой распространенно-
сти, в 47,6 % дел о даче ложных показаний выяв-
лены случаи противоправного воздействия на уча-
стников процесса в целях их склонения к лжесви-
детельству. В соответствии с результатами 
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проведенного этим же автором анкетирования су-
дей, следователей и прокуроров уровень латент-
ности преступления, предусмотренного ст. 309    
УК РФ, составляет до 95 % [7, с. 89—91]. О рас-
пространенности фактов противоправного воздей-
ствия на участников уголовного процесса говорит-
ся в работах многих ученых, занимавшихся 
данной проблемой [8, с. 358—359]; [9]; [10]; [11].  

Преступления, предусмотренные ст. 310 и 311 
УК РФ, относятся к числу высоколатентных [6, с. 563, 
565, 625]. В Российской Федерации на протяжении 
последних 20 лет (с 1997 по 2016 гг.) минималь-
ный показатель количества зарегистрированных за 
год преступлений, предусмотренных ст. 310 УК РФ, 
составил 1 преступление (2002, 2004, 2012, 2015, 
2016 гг.), а максимальный — 7 преступлений (1999 г.), 
что не отражает действительной ситуации. В ходе 
проведенных автором социологических исследо-
ваний 67 % опрошенных следователей и дознава-
телей указали, что встречались в своей практике    
с разглашением данных предварительного рассле-
дования. Что касается разглашения сведений о ме-
рах безопасности, применяемых в отношении судьи 
и участников уголовного процесса, то за анализи-
руемый период на территории Российской Феде-
рации зарегистрировано всего 3 преступления, 
предусмотренных ст. 311 УК РФ (по одному в 1997, 
2006 и 2015 гг.). Почти полное отсутствие практики 
применения данной нормы нельзя объяснить тем, 
что рассматриваемое преступление не совершает-
ся. Результаты анкетирования и иных социологиче-
ских исследований, проведенных как автором, так     
и другими учеными, анализировавшими данную 
проблему, свидетельствуют о значительной рас-
пространенности этого деяния. При проведении 
анкетирования лиц, осуществляющих предвари-
тельное расследование, было выявлено, что 19,7 % 
опрошенных сталкивались в своей практике со 
случаями разглашения сведений о мерах безо-
пасности. Сходные данные были получены и дру-
гими авторами. Отсутствие практики применения 
норм, регламентирующих уголовную ответствен-
ность за разглашение данных предварительного 
расследования и разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении участ-
ников уголовного процесса, неблагоприятно ска-
зывается на предупреждении возможного нега-
тивного воздействия на участников уголовного 
судопроизводства, обеспечении их безопасности.  

Высокий уровень латентности обусловлен 
множеством причин. В ряде случаев жертвы при-
нуждения сами не желают обращаться в правоох-
ранительные органы по данному факту, так как 
опасаются мести со стороны преступников и не 
верят в то, что силовые ведомства смогут обеспе-

чить эффективную защиту. Но даже в ситуации 
обращения лиц, на которых было оказано непра-
вомерное воздействие в связи с их участием              
в уголовном процессе в правоохранительные ор-
ганы, достаточно часто по результатам проверки 
принимается решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела либо о его прекращении. В ряде 
случаев принятое решение обусловлено объек-
тивными причинами: в ходе проверки выясняется, 
что единственным доказательством состава соот-
ветствующего преступления являются утвержде-
ния лица, которое подверглось противоправному 
воздействию. Сказанное можно проиллюстриро-
вать анализом материалов уголовного дела, воз-
бужденного по заявлению гражданки Т. Р., которая 
сообщила, что ее, используя для воздействия 
подкуп и угрозы, принуждают дать ложные пока-
зания по факту совершенного в отношении нее 
изнасилования. Ранее по данному факту она об-
ратилась в правоохранительные органы, и в от-
ношении лиц, виновных в изнасиловании — несо-
вершеннолетнего К. В. и 19-летнего К. М., было 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. 
Перед проведением очной ставки с несовершен-
нолетним К. В. в ее дом пришел дядя обвиняемого 
В. К., который начал уговаривать ее забрать заяв-
ление, обещая заплатить за это. После ее отказа 
В. К. перешел к угрозам и сказал, что может так 
случиться, что ее найдут мертвой; рассказал о том, 
что у него есть нужные связи и если он кого-
нибудь убьет, то ему ничего не будет, так как         
у него проблемы с психикой. Сказанное потер-
певшая восприняла как угрозу убийством. В ходе 
допроса в качестве подозреваемого В. К. сооб-
щил, что домой к потерпевшей он действительно 
приезжал, но никаких угроз с его стороны не было, 
никаких денег за изменение показаний он ей не 
предлагал, а просто хотел узнать о том, что про-
изошло. Те же показания В. К. дал при проведении 
очной ставки. В результате уголовное преследо-
вание в отношении В. К. было прекращено по ос-
нованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 
за непричастностью подозреваемого или обвиняе-
мого к совершению преступления, так как не пред-
ставилось возможным добыть достаточное коли-
чество доказательств, необходимых для предъ-
явления В. К. обвинения в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 309 УК РФ [12]. К сожа-
лению, подобные примеры далеко не единичны. 

Во-вторых, расхождение официальных стати-
стических данных о количестве совершенных пре-
ступлений против правосудия с реальным состоя-
нием негативного воздействия на интересы 
правосудия обусловлено тем, что значительная 
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часть преступлений, причиняющих вред или соз-
дающих угрозу причинения вреда интересам пра-
восудия, квалифицируется как посягательства на 
другие объекты, в частности, как преступления 
против личности. Так, по приговору Московского 
областного суда Розиков и Шарипов признаны ви-
новными в умышленном убийстве, совершенном 
группой лиц по предварительному сговору, а Ро-
зиков также в угрозе убийством при наличии осно-
ваний опасаться осуществления этой угрозы.    
Преступления совершены при следующих обстоя-
тельствах: Розиков и Шарипов, договорившись 
между собой на почве возникшей неприязни к Д., 
совершили его убийство путем удушения. После 
этого в квартиру Д. зашел А., который увидел там 
труп Д., а на руках у Розикова и Шарипова были 
черные перчатки. Розиков при этом угрожал          
А. убийством, если он сообщит об увиденном в пра-
воохранительные органы, и он при сложившихся 
обстоятельствах опасался осуществления этой 
угрозы [13]. Очевидно, что деяние Розикова на-
правлено на причинение вреда интересам право-
судия, однако в соответствии с действующим за-
конодательством оно было квалифицировано по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ.  

Таким образом, в число решающих факторов, 
определяющих повышенную латентность рас-
сматриваемых преступлений, в первую очередь 
следует включить сложности при доказывании         
и необращение потерпевших в правоохранитель-
ные органы. Кроме того, на этот процесс влияют: 
невысокий уровень профессиональной подготовки 
правоприменителей, недостатки в регламентации 
уголовной ответственности за рассматриваемые 
преступления, отсутствие обобщений судебной 
практики и четкого понимания правоприменителя-
ми содержания признаков составов данных пре-
ступлений и еще один фактор. В настоящее время 
в силу особенностей конструкции соответствую-
щих уголовно-правовых норм угрозы и насильст-
венные действия в отношении очевидцев престу-
пления, высказываемые в связи с их возможным 
или осуществленным содействием правосудию 
(с целью воспрепятствовать сообщению в право-
охранительные органы о совершенном виновным 
преступлении или по мотивам мести за уже сде-
ланное сообщение) квалифицируются как престу-
пления против личности, а не против правосудия, 
что не отражает в полной мере сущности рас-
сматриваемых общественно опасных деяний. 

 
Примечание 
*Состояние преступности за 1997—2017 гг. М., 2018. 
 

    1. Акутаев Р. М. Неюбилейные размышления 
криминолога о реализации отдельных положений 
Конституции Российской Федерации // Юридиче-
ский вестник ДГУ. 2013. № 4. С. 15—17. 

2. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, 
региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. 912 с. 

3. Савюк Л. В. Правовая статистика. М.: 
Юристъ, 1999. 588 с. 

4. Квашис В. Е. Сравнительный анализ ла-
тентной преступности в России и зарубежных 
странах: проблемы и перспективы // Журнал за-
рубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2016. № 5. С. 89—93. 

5. Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 октября 2010 г. 
№ 222П10. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

6. Теоретические основы исследования и ана-
лиза латентной преступности: моногр. / под ред. 
С. М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и пра-
во, 2012. 839 с. 

7. Зеренков Э. В. Уголовно-правовые и крими-
нологические аспекты подкупа и принуждения     
к лжесвидетельству и уклонению от дачи показа-
ний: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь: Став-
рополь. гос. ун-т, 1999. 157 с. 

 1. Akutaev R. M. Criminologist non-jubilee reflec-
tions on the implementation of certain provisions of 
the Constitution of the Russian Federation // Legal 
Gazette DSU. 2013. No. 4. P. 15—17. 

2. Luneev V. V. Crime XX century. World, re-
gional and Russian trends. Ed. 2nd. Moscow: Volters 
Kluver, 2005. 912 p. 

3. Savyuk L. V. Legal statistics. Moscow: Yurist, 
1999. 588 p. 

4. Kvashis V. E. Comparative analysis of latent 
crime in Russia and foreign countries: problems and 
prospects // Journal of foreign legislation and com-
parative law. 2016. No. 5. P. 89—93. 

5. Resolution of the Presidium of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated October 13, 
2010 No. 222P10. Access from the legal system 
«ConsultantPlus». 

6. Theoretical foundations of research and 
analysis of latent crime: a monograph / ed. S. M. In-
shakov. Moscow: UNITY-DANA: Law and Law, 
2012. 839 p. 

7. Zerenkov E. V. Criminally-legal and criminologi-
cal aspects of bribery and coercion to perjury and 
evasion from testifying: dis. ... cand. legal sciences. 
Stavropol: Stavropol State Univercity, 1999. 157 p. 

 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 62 

8. Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления 
против правосудия. СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2005. 491 с.  

9. Имамутдинов А. Ф. Угроза или насильствен-
ные действия в связи с осуществлением правосу-
дия или производством предварительного рассле-
дования: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск: 
Челябинский гос. ун-т, 2010. 242 с. 

10. Радченко А. А. Преступные посягательства 
на участников процесса доказывания: проблемы 
квалификации и законодательной регламентации: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток: 
Дальневосточный гос. ун-т, 2010. 27 с. 

11. Терехова Е. Н. Уголовно-правовая охрана 
жизни и здоровья лиц, осуществляющих право-
судие или предварительное расследование: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, 2011. 26 с. 

12. Уголовное дело № 049327 // Архив проку-
ратуры Красноармейского района г. Волгограда. 

13. Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 апреля 2011 г. 
№ 4-О11-57. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

© Намнясева В. В., 2018 
 

8. Gorelik A. S., Lobanova L. V. Crimes against 
justice. Saint-Petersburg: Legal Center Press, 2005. 
491 p. 

9. Imamutdinov A. F. Threat or violence in con-
nection with the administration of justice or the con-
duct of a preliminary investigation: criminal law and 
criminological aspects: dis. ... cand. legal sciences. 
Chelyabinsk: Chelyabinsk State Univercity, 2010. 
242 p. 

10. Radchenko A. A. Criminal encroachment on 
participants in the process of proof: problems of 
qualification and legislative regulation: author. dis. 
... cand. legal sciences. Vladivostok: Far East State 
University, 2010. 27 p. 

11. Terekhova E. N. Criminal law protection of 
life and health of persons administering justice or 
preliminary investigation: author. dis. ... cand. legal 
sciences. Moscow: Academy General Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, 2011. 26 p. 

12. Criminal Case No. 049327 // Archive of the 
Prosecutor’s Office of Krasnoarmeysky District of 
the city of Volgograd. 

13. The cassation definition of the Supreme 
Court of the Russian Federation of April 18, 2011 
No. 4-O11-57. Access from the legal system «Con-
sultantPlus». 

© Namnyaseva V. V., 2018 
 

 
    

 
 
УДК 343.9  
ББК 67.515                                                                                                            DOI 10.25724/VAMVD.ELMN 
 
Г. М. Семененко, Э. Ж. Чхвимиани  
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В последние годы ученые, практики, общественность все чаще поднимают вопрос о предупреждении 

дорожно-транспортных происшествий. Однако, несмотря на все меры: ужесточение ответственности за 
управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, увеличение штрафов за на-
рушение правил дорожного движения, установление камер видеонаблюдения и т. д. — решить данную про-
блему пока не удается. Как свидетельствуют данные официальной статистики, ежегодно в Российской Феде-
рации в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 20 000 человек, около 230 000 человек 
получают травмы различной степени тяжести. Авторами статьи на основании проведенного анализа основ-
ных причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, предложен ком-
плекс мер, применение которых будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшест-
вий на территории Российской Федерации, связанных с гибелью людей или причинением тяжкого вреда 
здоровью.  

 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортные происшествия, преду-

преждение, инновационные технологии. 
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G. M. Semenenko, E. G. Chkhvimiani  
 
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO PREVENT  
ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
In recent years, scientists, practitioners, the public have been increasingly raising the issue of prevention of 

road accidents. However, despite all the measures being taken: increase of responsibility for driving a vehicle 
while intoxicated, increase of penalties for violating traffic rules,  establishment of video surveillance cameras, 
etc., the problem of reducing the occurrence of road accidents, in particular reducing the number of road acci-
dents with casualties, has not been resolved yet. According to official statistics, more than 20,000 people die on 
the roads of the Russian Federation every year, and about 230,000 people are injured with varying degrees of 
severity. Based on a comprehensive analysis of the main causes contributing to the commission of road acci-
dents, the authors of the article proposed a set of measures, the application of which will help prevent road acci-
dents in the territory of the Russian Federation, especially related to the death of people or the infliction of seri-
ous bodily harm. 

 
Key words: road safety, traffic accidents, prevention, innovative technologies 
 
Высокая автомобилизация, развитие сети ав-

томобильных дорог являются положительным 
фактором, способствующим росту автомобильной 
промышленности в России, а также повышению 
благосостояния граждан. Сегодня на территории 
России зарегистрировано более 43,540 тыс. авто-
мобилей [1]. В январе—сентябре 2018 г. продажи 
новых легковых автомобилей на российском авто-
рынке составили 1 150,6 тыс. ед., что на 12,7 % 
больше результата аналогичного периода 2017 г. 
В сентябре текущего года было реализовано     
138,2 тыс. новых легковых автомобилей (+7,7 %       
к сентябрю прошлого года). По итогам девяти ме-
сяцев 2018 г. продажи бренда LADA — лидера рос-
сийского рынка новых легковых автомобилей — уве-
личились на 13,2 % и составили 238,8 тыс. ед. [2]. 
При этом за последние 10 лет количество зареги-
стрированных автотранспортных средств в России 
увеличилось более чем на 65 %. Это поспособст-
вовало росту абсолютного числа дорожно-транс-
портных происшествий (далее — ДТП), а также 
лиц, пострадавших в них. Так, по официальной 
статистике ГИБДД в 2015 г. число погибших в ДТП 
составило 23 114 человек, в 2016 г. — 20 308 че-
ловек, в 2017 г. — 19 088 человек. Число раненых 
в ДТП в 2015 г. — 231 197 человек, в 2016 г. — 
221 140 человек, в 2017 г. — 215 347 человек. Со-
гласно данным Российского союза автострахов-
щиков в 2017 г. за компенсациями по ОСАГО об-
ратились 1,639 тыс. пострадавших, треть из 
которых оформили аварию по европротоколу. По-
стоянный рост числа автотранспортных средств, 
находящихся в индивидуальном владении, увели-
чение объемов грузовых и пассажирских перевозок, 
развитие сети автотуризма требуют создания та-
кой организации управления транспортными пото-
ками, которая бы обеспечивала бесперебойную 

доставку грузов и пассажиров, увеличивала про-
пускную способность существующих автомагист-
ралей, а главное, делала движение автотранс-
портных средств безопасным как для водителей, 
так и для пешеходов.   

На проблему обеспечения безопасности до-
рожного движения в своих выступлениях неодно-
кратно обращал внимание Президент Российской 
Федерации В. В. Путин [3]. В последние годы Пра-
вительством Российской Федерации был принят 
комплекс мер, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, определены 
долгосрочные стратегические перспективы транс-
портной системы Российской Федерации, в част-
ности снижение числа ДТП и тяжести их послед-
ствий, а также пострадавших и погибших в них. 
Была принята Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 г., однако этих мер 
оказалось недостаточно [4], и 7 мая 2018 г. был 
подписан Указ Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» № 204 [5]. Согласно п. 8 данного доку-
мента Правительству Российской Федерации при 
разработке национальных проектов по созданию 
безопасных и качественных автомобильных дорог 
нужно к 2024 г. достичь следующих целей: 

— снизить количество мест концентрации ДТП 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. При этом коли-
чество жертв не должно превышать четырех че-
ловек на 100 тыс. населения (к 2030 г. стремиться 
к нулевому уровню смертности); 

— внедрить новые технические требования           
и стандарты обустройства автомобильных дорог, 
в том числе на основе цифровых технологий, на-
правленных на устранение мест концентрации ДТП; 
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— внедрить автоматизированные и роботизи-
рованные технологии организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил до-
рожного движения; 

— ужесточить ответственность водителей за на-
рушение правил дорожного движения, а также по-
высить требования к уровню их профессиональ-
ной подготовленности.  

Успешное решение проблемы безопасности 
дорожного движения как части общегосударствен-
ной системы возможно только при комплексном 
подходе на основе использования современных 
достижений науки и техники. Наряду с применени-
ем нового оборудования нужно совершенствовать 
формы и методы работы дорожно-патрульной 
службы, а также оптимизировать ее деятельность 
с учетом появления современных технологий. По-
следнее будет способствовать мобильности под-
разделений ГИБДД и своевременному пресече-
нию правонарушений. Существующие технические 
средства, к сожалению, являются малоэффектив-
ными, об этом свидетельствует официальная ста-
тистика ГИБДД. Так за январь—июль 2018 г. на 
дорогах России погибли 8 912 человек, получили 
ранения 109 901 человек [6]. В связи с этим в прак-
тическую деятельность подразделений ГИБДД не-
обходимо внедрять инновационные технологии,      
а также использовать превентивные меры, направ-
ленные на уменьшение количества ДТП на терри-
тории Российской Федерации.  

В результате анализа данных официальной 
статистики ГИБДД, мнений ученных, занимающих-
ся изучением данной проблемы, среди причин 
ДТП мы выделяем следующие:  

— превышение скоростного режима; 
— нахождение водителя автотранспортного 

средства в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического); 

— нарушение правил проезда перекрестка          
и выезд на встречную полосу движения, несоблю-
дение дистанции и бокового интервала, остановка 
транспортного средства в неположенном месте; 

— неудовлетворительное состояние дорожного 
покрытия, (низкое сцепление с дорогой, ухабы, вы-
боины, ямы, плохая освещенность и видимость); 

— использование водителем автотранспортно-
го средства во время езды сотового телефона; 

— эксплуатация неисправного автотранспортно-
го средства (неисправность тормозного управления, 
рулевого исправления, ходовой части, шин, прибо-
ров освещения и сигнализации); 

— усталость водителя (его желание во что бы то 
ни стало доехать до пункта назначения); 

— неоснащенность автотранспортных средств 
современными интеллектуальными системами; 

— низкая культура участников дорожного дви-
жения (водителя и пешехода). 

Следует отметить, что это не полный перечень 
причин совершения ДТП, однако исключение хотя 
бы нескольких из них приведет к уменьшению ко-
личества ДТП, что, в свою очередь, спасет сотни, 
а может, и тысячи человеческих жизней.  

Выход из создавшейся ситуации мы видим в вы-
работке комплекса мер, а также алгоритма действий 
сотрудников ГИБДД и других ведомств, направ-
ленных на предупреждение ДТП. Для этого мы 
объединили приведенные выше причины совер-
шения ДТП в несколько групп, к каждой из которых 
прилагается свой комплекс соответствующих мер. 
В первую группу были отнесены такие причины 
совершения ДТП, как:  

— превышение скоростного режима; 
— нахождение водителя автотранспортного 

средства в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического);  

— нарушение правил проезда перекрестка и вы-
езд на встречную полосу движения, несоблюдение 
дистанции и бокового интервала, остановка 
транспортного средства в неположенном месте.  

Наряду с уже применяемыми мерами по недо-
пущению совершения обозначенных правонару-
шений мы предлагаем внедрить в практическую 
деятельность подразделений ГИБДД беспилотники, 
оснащенные камерами фото- и видеофиксации. 
Их использование поспособствует укреплению 
дисциплины, упорядочению дорожного движения    
и соблюдению общественного порядка. Работа бес-
пилотника в воздухе кардинально отличается от 
работы наземных средств. Он практически не заме-
тен, поскольку может сохранять свою работоспо-
собность на высоте до 5 км. Кроме того, оснащен-
ность беспилотника качественным оборудованием 
(фото- и видеокамерой, многократным оптическим 
зумом) позволяет разглядеть и зафиксировать 
номера автотранспортного средства с большой 
высоты, а также гарантирует достоверность ин-
формации (беспилотник передает информацию         
в режиме реального времени). Некоторые модели 
беспилотников оснащены тепловизорами и лазер-
ными устройствами. Применение беспилотников 
будет способствовать быстрому выявлению и иден-
тификации нарушителя правил дорожного движе-
ния; поиску и отслеживанию участников аварий; 
передаче сообщений об аварии в наземные служ-
бы; мониторингу и выявлению автотранспортных 
средств, находящихся в угоне; выявлению авто-
транспортных средств, припарковавшихся в за-
прещенной зоне, и т. д. Кроме того, установлен-
ные на дорогах знаки, предупреждающие о работе 
беспилотников на данном участке, помогут в зна-
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чительной степени уменьшить количество ДТП        
и заставить водителей соблюдать правила дорож-
ного движения.  

Ко второй группе причин совершения ДТП мы 
предлагаем отнести эксплуатацию неисправного 
автотранспортного средства (неисправность тор-
мозного управления, рулевого исправления, ходо-
вой части, шин, приборов освещения и сигнализа-
ции). Хотя количество ДТП по причине технической 
неисправности автотранспортного средства со-
ставляет всего 10—15 %, данная проблема оста-
ется актуальной. Несмотря на принятые государ-
ством меры по контролю за техническим осмотром 
автотранспортных средств [7], много водителей 
проходят ежегодный техосмотр формально. В ря-
де страховых компаний в целях реализации поли-
сов ОСАГО и предложения лучших условий для 
клиента наблюдаются случаи продажи диагности-
ческих карт без представления автомобиля на ли-
нию технического обслуживания. Не лучше ситуа-
ция и на станциях технического осмотра. Хорошо, 
если специалисты станции технического осмотра 
проводят лишь визуальный осмотр автотранс-
портного средства, в большинстве же случаев 

технический инспектор даже не выходит из своего 
кабинета и оформляет все процедуры в офисе. 
Данное обстоятельство имеет место в связи с тем, 
что диагностическая карта необходима автовла-
дельцу только для приобретения полиса ОСАГО. 
Решение этой проблемы мы видим в создании на 
действующих постах ГИБДД постов технической 
диагностики автотранспортных средств, оснащен-
ных современными приборами и оборудованием, 
которые смогут выявить техническую неисправ-
ность автотранспорта. Внедрение таких передвиж-
ных или стационарных постов позволит решить во-
прос с аварийно опасным автотранспортом на 
дорогах, а также усилит контроль со стороны го-
сударства за пунктами выдачи диагностических 
карт и предприятиями, выпустившими неисправ-
ное автотранспортное средство в рейс.  

В третью группу причин совершения ДТП мы 
включаем усталость водителя (его желание во 
чтобы то ни стало доехать до установленного 
пункта). Как показывает практика, процент ДТП 
возрастает с увеличением продолжительности 
пребывания автомобилиста за рулем [8] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

  
Процент ДТП в зависимости от продолжительности пребывания за рулем автомобилиста 

 
Продолжительность пребывания за рулем  
в часах 

5 5—10 10—15 15 

Процент происшествий 18,2 23,2 24,5 34,1 
 
Исследования, проведенные в России и за рубе-

жом, выявили среди причин возникновения ДТП [9] 
усталость, засыпание и, как следствие, невнима-
тельность водителя автотранспортного средства. 
К сожалению, установить, что причиной ДТП стала 
усталость или невнимательность сложно. В боль-
шинстве случаев в сводках по факту совершенно-
го ДТП фигурирует формулировка «не справился 
с управлением». Примером может служить ДТП, 
произошедшее в Челябинской области. По дан-
ным полиции 32-летний водитель за рулем «Nis-
san» около 04.30 утра не справился с управлени-
ем и съехал в кювет. Два человека пострадали. 
Погиб пассажир автомобиля «Nissan» – мужчина 
36 лет [10]. Решением данной проблемы может 
стать взаимодействие Министерства внутренних 
дел с органами здравоохранения. Для этого на 
отдельных сложных участках автодорог должны 
быть оборудованы медицинские учреждения. Пере-
движные медицинские лаборатории совместно с 
сотрудниками полиции смогут осуществлять провер-
ку состояния здоровья, реакции на свет водителей 

автотранспорта, в первую очередь автобусов и дру-
гих транспортных средств, осуществляющих пере-
возку пассажиров, а также грузовых автомашин 
дальнего следования. В случае выявления води-
телей автотранспортных средств с нарушенной 
концентрацией внимания, находящихся в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, 
они должны быть отстранены от управления 
транспортным средством до полного восстанов-
ления. Считаем, что проверка состояния здоровья 
водителей на дорогах будет способствовать 
уменьшению количества ДТП по причине невни-
мательности или усталости за рулем.  

В четвертую группу причин совершения ДТП 
вошла неоснащенность автотранспортных средств 
современными интеллектуальными системами. 
Помимо уже существующих интеллектуальных 
систем, таких как антиблокировочная система 
тормозов (АБС, ABS); система курсовой устойчи-
вости (ESP, ESC, VSA и др.); система электронно-
го распределения тормозных сил (EBD, EBV); 
адаптивный круиз контроль (АСС); система помо-
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щи при подъеме (Hill Holder, HAS); система помо-
щи при спуске (HDS, DAC); антипробуксовочная 
система (ASR, TRC, ASC, ETC,TCS); система об-
наружения пешеходов (APD, PDS); парковочная 
система (PTS, Park Assistant, OPS); система круго-
вого обзора (Area View, AVM); система ночного 
видения и др. — автоконцерны Mercedes-Benz      
и Volvo создали и иные. В настоящее время в за-
рубежных образцах автомобилей появляются до-
полнительные опции безопасности движения ав-
тотранспортного средства. В автомобилях марки 
Mercedes-Benz с 2011 г. имеется устройство 
Attention Assist, которое осуществляет наблюдение 
за поведением водителя, руководствуясь следую-
щими вариантами: действием водителя во время 
езды, управлением рулем, способом управления 
машиной и др. В случае нарушений в действиях 
водителя и изменения направления движения ав-
томобиля приборный щиток посылает звуковой сиг-
нал с требованием остановиться. Если предупреж-
дение игнорируется, система продолжает 
сигнализировать через каждые 15 мин. Следует 
заметить, что контроль начинает осуществляться 
при скорости выше 80 км/час. Зарубежные фирмы 
снабжают свои автомобили программой Алколок 
(Alcolock), предназначенной для блокирования ав-
томобиля при алкогольном опьянении водителя. 
Данная система является системой активной 
безопасности автомобиля, так как предотвращает 
возникновение аварийной ситуации. Она имеется 
в коммерческих грузовых автомобилях и автобу-
сах, а также в некоторых моделях легковых авто-
мобилей. Ее можно приобрести и установить от-
дельно. Alcolock представляет собой техническое 
устройство, которое подключается к системе за-
жигания или запуска двигателя. Перед этим води-
тель должен в течение 5 с дуть в мундштук для 
проверки выдыхаемого воздуха. При содержании 
алкоголя выше допустимой нормы (не менее 0,1 мг 
на 1 л выдыхаемого воздуха) происходит блоки-
ровка двигателя. Система фиксирует любые следы 
алкоголя в памяти устройства.  

Современный автомобиль заботится не только 
о безопасности водителя и пассажиров, но и о безо-
пасности пешеходов. Для этого применяется осо-
бая форма передней части автомобиля, активные 
стойки капота, приподнимающие его заднюю часть 
при наезде на пешехода. Совсем недавно подушки 
безопасности стали использоваться на внешней 
поверхности автомобиля. Так, концерн Volvo вы-
пустил первый автомобиль, оснащенный пеше-
ходной подушкой безопасности, разворачиваю-
щейся в месте перехода капота в лобовое стекло 
для предотвращения травмы головы пешехода. 
Некоторые автопроизводители, такие как BMW, 

предлагают инфракрасную систему помощи, рас-
познающую человека или животного в темноте. 
Представитель шведской транспортной админист-
рации Андерс Лие в своем выступлении отметил, 
что сегодня показатели смертности в ДТП в Рос-
сии (около 18 смертей в год на 100 000 населения) 
равны показателям смертности в ДТП в Швеции     
в середине 1960-х гг. (сейчас в скандинавской 
стране этот показатель составляет приблизитель-
но 3 человека на 100 000 населения). 

Считаем, что оснащение отечественных авто-
транспортных средств интеллектуальными систе-
мами безопасности будет способствовать умень-
шению количества ДТП со смертельным исходом.  

В пятую группу причин совершения ДТП мы 
включаем неудовлетворительное состояние до-
рожного покрытия (низкое сцепление с дорогой, 
ухабы, выбоины, ямы, плохая освещенность и ви-
димость). В докладе Всемирного экономического 
форума о состоянии экономики был приведен 
рейтинг стран, основанием которого стало качест-
во автомобильных дорог. Всего в него вошли 
138 стран. Первое место здесь заняли Объеди-
ненные Арабские Эмираты, второе — Сингапур, 
третье — Гонконг. Россия оказалась на 123-м мес-
те. Худшими в мире эксперты признали дороги        
в Конго и на Мадагаскаре.  

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в Швеции с 1994 г. стали строить дороги 
нового типа «2+1». Они состоят из трех полос: два 
ряда движения в одном направлении и один ряд 
встречного направления. Каждые несколько кило-
метров происходит смена полос. Встречные поло-
сы разделены жестким ограждением. Это позво-
лило значительно снизить смертность на дорогах. 
К тому же дороги «2+1» стали популярны среди 
водителей. Есть и другие примеры обустройства 
дорог и дорожного покрытия. Для предотвращения 
ДТП по причине неудовлетворительного состоя-
ния дорожного покрытия необходимо изучить опыт 
зарубежных стран и внедрить передовые техноло-
гии при конструировании дорог на территории 
Российской Федерации. 

В шестую группу причин совершения ДТП мы 
включили использование водителем автотранс-
портного средства во время езды сотового телефо-
на, а также низкую культуру участников дорожного 
движения (водителя и пешехода). В настоящее 
время для того чтобы получить права нужно прой-
ти обучение в специализированной автошколе. 
Однако она дает только примитивные навыки, 
фактически не уделяет никакого внимания культу-
ре вождения. Как показывает практика, водитель 
автотранспортного средства занимает главную 
позицию в дорожном движении и является основ-
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ным субъектом взаимодействия как с водителями 
других автотранспортных средств, так и с пешехо-
дом. Именно от его  модели поведения на дороге 
(опасной или безопасной) в большинстве случаев 
зависит безопасность дорожного движения. Неува-
жение, а в большинстве случаев незнание даже 
элементарных правил дорожного движения, аг-
рессивность вождения автотранспортного средст-
ва часто приводят к жертвам. Кроме того, отсутствие 
комфортного передвижения, стесненные город-
ские условия, ограниченность парковочного про-
странства в совокупности с низкой культурой вож-
дения, пренебрежением интересами остальных 
участников движения являются причинами повы-
шенной аварийности и ДТП [11]. Решением сло-
жившейся ситуации может стать подготовка буду-
щих водителей уже со школьной скамьи. Так, 
проведенное ВЦИОМ исследование (18—19 ноября 

2017 г.) 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет по-
казало, что более половины из них поддерживают 
введение в школьную программу такого предмета, 
как правила дорожного движения. 

Таким образом, предупреждение ДТП — это 
комплексная деятельность, которая должна быть 
направлена на охрану прав участников дорожного 
движения. Приведенный нами перечень проблем 
в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации, конечно же, 
не является исчерпывающим. Однако он охваты-
вает значительное количество причин, способст-
вующих совершению ДТП. Меры их устранения, 
предложенные нами, могли бы поспособствовать 
совершенствованию общественных отношений         
в рассматриваемой сфере, а также предупрежде-
нию совершения ДТП на территории Российской 
Федерации.  
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РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 
Статья посвящена особенностям раскрытия и расследования преступлений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, эффективность расследования которых зависит от умелого 
использования сотрудниками полиции знания их оперативно-разыскной и криминалистической характе-
ристик. Даны рекомендации по организации и проведению проверочных мероприятий, в том числе про-
верочной закупки, при получении правоохранительными органами информации о совершении рассматри-
ваемого деяния. В случае подтверждения поступивших сведений на первоначальном этапе расследования 
производятся осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов, осмотр видеозаписи. 
Одним из наиболее информативных следственных действий при расследовании розничной продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним, по мнению авторов, является допрос. Всесторонний учет пред-
ложенных в статье рекомендаций будет способствовать повышению качества производства расследования 
преступлений данной категории. Однако главная цель государственной политики в этой сфере должна 
заключаться в снижении спроса на алкогольную продукцию среди населения нашей страны. 
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CURRENT PROBLEMS OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION 
OF RETAIL SALES OF ALCOHOL PRODUCTS TO MINORS 
 
The article is devoted to the peculiarities of disclosing and investigating crimes in the retail sale of alcohol 

products to minors, the effectiveness of investigation of which depends on the skillful use by police officers of the 
knowledge of their operational investigative and forensic characteristics. Recommendations are given on the 
organization and conduct of inspection activities, including test purchasing operations, when law enforcement 
agencies receive information on commission of the act in question. In case of confirmation of the information re-
ceived at the initial stage of the investigation, the scene of the incident is inspected, objects are inspected, 
documents are inspected, and video records are examined. According to the authors, one of the most informa-
tive investigative actions in investigating the retail sale of alcoholic beverages to minors is interrogation. A com-
prehensive consideration of the recommendations proposed in the article will help improve the quality of the  
investigation of crimes of this category. However, the main goal of the state policy in this area should be reduc-
ing the demand for alcohol among the population of our country. 
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Проблема алкоголизации населения России 

не теряет своей актуальности на протяжении мно-
гих десятилетий. Согласно официальной стати-
стике в нашей стране употребление алкоголя 
в настоящее время превышает 10 литров на душу 
населения в год. По данным МВД России, около 
80 % убийств, более 90 % преступлений с хули-
ганским мотивом и около 50 % самоубийств со-
вершается в состоянии алкогольного опьянения. 
Примерно половина потерпевших на момент со-
вершения убийства были в нетрезвом состоянии. 
От отравления алкоголем за последний год умерло 

более 23 тыс. человек, а от болезней, вызванных 
злоупотреблением алкогольной продукцией, —  
более 75 тыс. человек [1]. 

Особую тревогу вызывает «омоложение» алко-
голизма. По информации Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзора),  
в России из 10 млн детей в возрасте от 11 до 17 лет 
более половины регулярно употребляют спиртные 
напитки [2]. Причем это не только дети, лишенные 
родительской заботы и опеки, но и вполне обыч-
ные мальчики и девочки из благополучных семей. 
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Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации фиксирует, что регулярное потребление 
детьми пива начинается в 12 лет, вина — в 15 лет, 
водки — в 16 лет. Средний возраст детей, упот-
ребляющих алкогольные напитки, за последние 
десять лет снизился с 14 до 11 лет [3, с. 71]. 

Согласно Федеральному закону «О государст-
венном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ под алкогольной продукцией понимается 
«пищевая продукция, произведенная с использо-
ванием или без использования этилового спирта, 
полученного из пищевого сырья, и (или) спиртосо-
держащей пищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 0,5 % объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции,  
в соответствии с перечнем, установленным Пра-
вительством Российской Федерации» [4]. 

Всю алкогольную продукцию условно можно 
классифицировать на спиртные напитки (в том 
числе водку), вино, фруктовое вино, ликерное ви-
но, игристое вино (шампанское), винные напитки, 
пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. 
Чаще всего несовершеннолетние приобретают 
пиво и слабоалкогольные коктейли, гораздо реже — 
вино и водку. Видимо, это зависит как от физиче-
ских возможностей еще не совсем сформировав-
шегося молодого организма, так и от финансовых 
ресурсов несовершеннолетних «алкоголиков». 

Наукой доказано, что употребление алкоголя 
резко снижает уровень физического, нравственно-
го и интеллектуального развития, тем более если 
речь идет о несовершеннолетних. Со своей сто-
роны Правительство Российской Федерации, 
обеспокоенное детским алкоголизмом, в своем 
распоряжении «О Концепции реализации государ-

ственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и профи-
лактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года» от 30 декабря 
2009 г. № 2128-р [5] для снижения масштабов его 
распространения определило следующий пере-
чень мероприятий: 

— организация в средствах массовой инфор-
мации кампаний, направленных на укрепление 
общественной поддержки стратегий борьбы со 
злоупотреблением алкоголем; 

— разработка и проведение программ по фор-
мированию здорового образа жизни среди раз-
личных слоев населения; 

— пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи; 

— включение в общеобразовательные про-
граммы вопросов по профилактике употребления 
алкоголя среди учащихся образовательных учре-
ждений; 

— создание психологических центров по про-
филактике алкоголизма для работы с молодежью; 
ограничение продажи алкогольной продукции по 
месту и времени; 

— ограничение скрытой рекламы алкоголя, при-
влекающей внимание детей и молодежи, и т. д. 

В целях законодательного обеспечения выпол-
нения перечисленных мероприятий в июне 2011 г. 
Уголовный кодекс Российской Федерации был до-
полнен новой ст. 151.1, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа или исправительных 
работ за неоднократную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции в розницу. 

За полные 6 лет применения данной нормы на 
практике количество регистрируемых преступле-
ний и лиц, их совершивших, неуклонно росло [6] 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений, 

квалифицированных по ст. 151.1 УК РФ, и лиц, их совершивших 
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Несмотря на то что в 2013 г. количество заре-
гистрированных преступлений незначительно сни-
зилось (-14,6 %) (здесь и далее расчет произво-
дится к аналогичному периоду прошлого года),  
с 2014 г. по настоящее время уровень регистри-
руемых преступлений постоянно увеличивался  
(в 2014 г. +2,8 %; в 2015 г. +27,4 %; в 2016 г. +26,9 %; 
в 2017 г. +7,3 %). Похожая ситуация происходила 
и с уровнем зарегистрированных лиц, совершив-
ших эти преступления. Отличие заключалось 
только в том, что спад их уровня пришелся не на 
2013 г., а на 2014 г. (в 2013 г. +9 %; в 2014 г. -10 %; 
в 2015 г. +26,1 %; в 2016 г. +34,6 %; в 2017 г. +5,7 %). 

Тем не менее практику выявления таких пре-
ступлений и возбуждения по ним уголовных дел 
на территории Российской Федерации вряд ли 
можно признать успешной. Эффективность рас-
следования неоднократной розничной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним 
прямо зависит от умелого использования знаний 
об оперативно-разыскной и криминалистической 
характеристиках преступлений данного вида, а имен-
но: личности предполагаемого преступника и несо-
вершеннолетнего покупателя алкогольной продук-
ции, способа и обстановки совершения преступ-
ления, механизма следообразования. 

Изучение материалов проверки и уголовных 
дел рассматриваемой категории показало, что 
чаще всего эти преступления совершают женщины, 
работающие продавцами (кассирами) магазинов, 
ранее не привлекавшиеся к уголовной ответствен-
ности, имеющие среднеспециальное или среднее 
образование. Незаконными покупателями алко-
гольной продукции в большинстве случаев высту-
пают несовершеннолетние юноши в возрасте от 14 
до 17 лет, ранее не судимые, учащиеся школ, ПТУ, 
техникумов, колледжей. В последнее время стал 
заметен рост числа девушек, противоправно поку-
пающих алкоголь, что вызывает все бо́льшие опа-
сения. 

Говоря о способе совершения анализируемого 
преступления, важно отметить, что оно соверша-
ется спонтанно, без какой-либо подготовки. Дей-
ствия по его сокрытию чаще всего состоят в заяв-
лении продавца о том, что внешне покупатель по-
ходил на взрослого. Наиболее типичными мате-
риальными следами, характерными для рассма-
триваемой категории преступлений, являются: 
купленная несовершеннолетним алкогольная про-
дукция, кассовые (товарные) чеки, различная 
документация торговой организации. 

Местами, где совершаются такого рода деяния, 
могут быть как заведения, в которых разрешена 
продажа алкогольных напитков, так и те, где по-
добная продажа запрещена: предприятия рознич-

ной торговли, общественного питания; организа-
ции проведения досуга (ночные клубы, бары) [3, 
с. 15]. Известны также случаи незаконного приоб-
ретения несовершеннолетними алкогольных на-
питков в киосках и некрупных магазинах. 

При поступлении информации о совершении 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, 
правоохранительные органы должны организо-
вать и провести проверочные мероприятия, в том 
числе проверочную закупку. Оперативно-разыск-
ные мероприятия и производство следственных 
действий целесообразно осуществлять с фото-  
и видеофиксацией и обязательным присутствием 
понятых в целях сбора и укрепления доказатель-
ной базы. В случае подтверждения поступивших 
сведений на первоначальном этапе расследова-
ния производятся осмотр места происшествия, 
осмотр предметов, осмотр документов, осмотр 
видеозаписи. 

Осмотр места происшествия традиционно ус-
ловно можно разделить на три этапа: подготови-
тельный, рабочий и заключительный. 

Подготовительный этап начинается с момента 
принятия решения о производстве осмотра места 
происшествия и гласного обследования. На этом 
этапе принимаются меры к установлению лиц, ко-
торые могут сообщить необходимую информацию 
о происшествии (очевидцев преступления, если 
они известны; свидетелей, обнаруживших следы 
преступления, и т. п.); определяется круг участни-
ков осмотра места происшествия и гласного об-
следования; проверяется готовность технических 
средств фиксации; удаляются посторонние лица  
с места происшествия; приглашаются понятые, 
владельцы торговых организаций, законные пред-
ставители несовершеннолетних покупателей алко-
голя (в случае необходимости). Всем участвующим 
и присутствующим разъясняются их права и обя-
занности. 

Рабочий этап состоит из общего и детального 
осмотров. В ходе общего осмотра нужно визуаль-
но ознакомиться с обстановкой на месте происше-
ствия; определить границы осмотра; решить во-
прос об исходной точке и способе осмотра; опре-
делить последовательность осмотра; зафиксиро-
вать взаимное расположение и взаимосвязь 
предметов обстановки, изучить их внешний вид  
и состояние; произвести ориентирующую и обзор-
ную фото-, видеосъемку. После общего осмотра 
лицо, осуществляющее предварительное рассле-
дование, переходит к осмотру детальному, во время 
которого: объекты осматриваются более тщатель-
но; принимаются меры к обнаружению на месте 
происшествия и на отдельных объектах следов пре-
ступления; изымаются объекты-носители следов; 
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если объект невозможно при осмотре изъять пол-
ностью, то с него изымаются следы; производится 
узловая и детальная фотосъемка. 

На заключительном этапе осмотра места про-
исшествия составляется протокол со всеми необ-
ходимыми приложениями. 

Местом сосредоточения основных доказа-
тельств, а соответственно, и проведения осмотра 
являются помещения магазинов, киосков, павиль-
онов, супер-, гипермаркетов, а также местность, 
прилегающая к ним (в случае нахождения на ней 
значимых следов, например смятых или порван-
ных кассовых чеков, выброшенной посуды из-под 
алкогольной продукции и т. д.). Объектом осмотра 
может быть как отдельно стоящее здание, так и тор-
говое помещение, расположенное в жилом доме. 

В протоколе осмотра места происшествия необ-
ходимо указать: адрес торговой организации, ее 
расположение относительно иных строений или 
помещений, месторасположение входа, наличие 
запорных устройств, табличек либо стикеров  
о предупреждении запрета продажи алкоголя не-
совершеннолетним. Затем следует перейти к опи-
санию торгового зала (при его наличии), место-
расположения витрин (особый акцент делается на 
прилавки с алкогольной продукцией). В протоколе 
также нужно отметить, попадают ли витрины в по-
ле зрения продавца; витрины с каким товаром на-
ходятся рядом с теми, на которых располагается 
алкогольная продукция; какая продукция, помимо 
алкогольной, реализуется в данной торговой точ-
ке; на какой полке или витрине на момент осмотра 
находилась алкогольная продукция, аналогичная 
продукции, реализованной несовершеннолетнему. 
В обязательном порядке описывается алкоголь-
ный напиток, незаконно приобретенный несовер-
шеннолетним. В процессе осмотра места проис-
шествия изымаются алкогольная продукция, неза-
конно приобретенная несовершеннолетним поку-
пателем; ценник на эту продукцию; кассовые 
(товарные) чеки. 

В процессе расследования преступлений, пре-
дусмотренных ст. 151.1 УК РФ, может возникнуть 
необходимость в осмотре различных предметов,  
в том числе и обнаруженных при осмотре места 
происшествия. Осмотр предметов, обнаруженных 
при осмотре места происшествия, производится 
на месте, в ходе данного следственного действия, 
и отображается в протоколе осмотра места про-
исшествия. Более детальный осмотр производится 
как самостоятельное следственное действие — 
осмотр предметов. Его результаты оформляются 
отдельным протоколом. 

Объектом осмотра предметов по анализируе-
мой категории преступлений чаще всего является 

алкогольная продукция, изъятая в ходе осмотра 
места происшествия того торгового помещения,  
в котором была произведена его незаконная реа-
лизация несовершеннолетнему. В протоколе ос-
мотра алкогольной продукции отражается: наиме-
нование, вид продукции; емкость, форма и цвет 
упаковки; состав алкогольного напитка; содержа-
ние и состав текста на этикетке; наличие преду-
преждающих надписей о запрете употребления 
детям и подросткам до 18 лет; количество алкого-
ля, содержащегося в продукте; откупорена ли упа-
ковка алкогольной продукции на момент осмотра  
и т. д. Необходимо осмотреть и ценник на алко-
гольную продукцию, так как он непосредственно 
связан с изъятым продуктом и свидетельствует 
о том, что данная продукция приобретена в той или 
иной торговой организации. При описании ценника 
фиксируются его размеры; цена, указанная на 
нем; содержание машинописного или рукописного 
текста; печати или штампы торговой организации. 
Осматриваемая алкогольная продукция фотогра-
фируется, приобщается к материалам уголовного 
дела и передается лицу, в чьи должностные обя-
занности входит ответственность за хранение  
вещественных доказательств. 

Видеофрагменты, которые отражают обстоя-
тельства совершения преступления, факт прича-
стности к деянию определенного лица, следы со-
вершенного преступления являются веществен-
ными доказательствами. Запись торгового процесса, 
изъятая с камер видеонаблюдения, установлен-
ных в торговом помещении, — еще один элемент  
в системе доказательств при расследовании рас-
сматриваемой категории преступлений. Видеоза-
пись подтверждает факт незаконной реализации 
конкретному несовершеннолетнему алкогольной 
продукции. 

Одно из наиболее информативных следствен-
ных действий при расследовании розничной про-
дажи алкогольной продукции несовершеннолет-
ним — это допрос. 

Подростки часто неохотно идут на контакт  
в силу своих возрастных особенностей. Для них 
характерны склонность к фантазированию, повы-
шенная внушаемость, домысливание неполно 
воспринятой картины произошедшего события. 
Поэтому при подготовительных мероприятиях  
к допросу следует получить информацию об уров-
не развития несовершеннолетнего покупателя, его 
склонностях и интересах, взаимоотношениях с ли-
цом, относительно которого будут задаваться во-
просы. Подростка в возрасте до 16 лет обычно 
вызывают на допрос через родителей или закон-
ных представителей. 
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При участии в допросе педагога, родителей 
или законных представителей необходимо зара-
нее убедиться, что характер их взаимоотношений 
с несовершеннолетним отрицательно не повлияет 
на допрашиваемого. Эти лица должны быть пре-
дупреждены о недопустимости каких-либо подска-
зок или наводящих вопросов. 

При оценке показаний несовершеннолетнего 
допрашиваемого следует обращать внимание на 
«гладкость», «ровность», заученность сведений, 
которые он излагает, на использование в речи 
оборотов, несвойственных ему, наличие противо-
речий, что может говорить о влиянии заинтересо-
ванных лиц. Допрос целесообразно начинать на 
отвлеченные темы. Если удалось создать довери-
тельную беседу, то нужно постепенно перевести 
разговор на тему допроса. Тактика допроса несо-
вершеннолетних в возрасте 14—15 лет в целом  
не отличается от тактики допроса взрослых. 

В большинстве случаев допросов подозревае-
мых (обвиняемых) в розничной продажи алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним они призна-
ют свою вину в совершении данного преступле-
ния. Тем не менее иногда продавец настаивает на 
том, что вид покупателя не давал оснований 
предположить, что он не достиг возраста совер-
шеннолетия. То есть возникает конфликтная си-
туация, когда подозреваемый предпочитает отка-
заться от показаний или сообщает заведомо лож-
ные сведения. Преодолеть такую ситуацию можно  
с помощью комплекса тактических и психологиче-
ских приемов. Как известно, существует два попу-
лярных метода воздействия на личность — при-
нуждение и убеждение. Отметим, что цель любого 
воздействия, как принуждения, так и убеждения, 
применительно к допросу едина: изменение доп-
рашиваемым своей позиции — от сокрытия ин-

формации или ее искажения к объективной и полной 
передаче. 

Наиболее эффективными тактическими прие-
мами в случае дачи допрашиваемыми ложных по-
казаний являются предъявление доказательств 
(таких как проданная алкогольная продукция, кас-
совый или товарный чек, показания несовершен-
нолетнего покупателя, свидетелей преступления) 
и детализация показаний. Кроме продавца в обя-
зательном порядке должен быть допрошен вла-
делец торговой точки. 

Одним из существенных недостатков при про-
изводстве допросов является крайне редкое ис-
пользование таких дополнительных средств фик-
сации, как аудио- и видеозапись. Хотя их более 
широкое применение поможет минимизировать  
в дальнейшем желание подозреваемых (обвиняе-
мых) беспрепятственно изменить собственные 
показания, ссылаясь на надуманные обстоятель-
ства (плохое самочувствие, давление со стороны 
лиц, производящих предварительное расследова-
ние, и т. д.). 

Всесторонний учет предложенных рекоменда-
ций, по нашему мнению, будет способствовать 
повышению качества производства расследова-
ния розничной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Однако главная цель госу-
дарственной политики в этой сфере должна за-
ключатся в снижении спроса на алкогольную про-
дукцию среди населения нашей страны. Ее дос-
тижению поможет распространение достоверной 
информации о вреде алкоголя, эффективная 
профилактическая и агитационная работа, запрет 
на распитие спиртных напитков в неустановлен-
ных местах, выявление нарушений законодатель-
ства в сфере торговли алкогольной продукцией, 
ужесточение наказания за эти нарушения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ВЫВОДОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И НЕВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
 
В статье рассмотрены вопросы сбора материалов доследственной проверки по фактам совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денеж-
ных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и ст. 193.1 (совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федера-
ции; субъекты и особенности взаимодействия компетентных органов с органами и агентами валютного 
контроля. Показаны наиболее распространенные схемы вывода денежных средств за рубеж, даны их крат-
кие характеристики и примеры судебно-следственной практики. Кроме того, раскрыты основные направ-
ления деятельности уполномоченных лиц по сбору необходимых данных для принятия законного и обос-
нованного решения о возбуждении уголовного дела по фактам совершения преступлений, связанных  
с незаконным выводом и невозвращением денежных средств в Российскую Федерацию, и приведен перечень 
соответствующих документов, отражающих обстоятельства заключения и реализации внешнеэкономиче-
ской сделки. 
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PECULIARITIES OF OPENING OF CRIMINAL INVESTIGATIONS BASED ON CRIMES 
CONNECTED WITH UNLAWFUL TRANSFER FROM RUSSIAN FEDERATION 
AND NON-RETURN OF FUNDS TO THE RUSSIAN FEDERATION 
 
This article reviews issues on material collection for pre-investigation check based on crimes covered by arti-

cles 193 (avoidance of repatriation obligation of funds in foreign currency or currency of the Russian Federation) 
and 193.1 (currency transactions related to transfer of funds in foreign currency or currency of the Russian Fed-
eration into accounts of non-residents using false documents) of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Subjects and collaboration of appropriate authorities with currency control bodies and agents were under review. 
The most common models of funds transfers abroad as well as their description are presented herein, court and 
investigation practice cases are also provided. The main activities of authorized persons are presented towards 
collection of data required for lawful and grounded decision to be taken to open a criminal investigation based on 
crimes caused by unlawful transfer and non-return of funds to the Russian Federation. List of appropriate docu-
ments reflecting the circumstances of conclusion and implementation of a transaction is also provided. 
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Статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-

сии» показывают, что с 2015 г. количество преступ-
лений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от ис-
полнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Россий-
ской Федерации) и ст. 193.1 (совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской Федера-
ции на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов) Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), увеличилось с 546  
в 2015 г. (630 — в 2016 г.) до 639 в 2017 г. [1]. 

Приведенные цифры свидетельствуют о доста-
точной распространенности данного вида престу-
плений и, несмотря на то что, по данным Банка 
России, объем незаконного вывода денежных 
средств за рубеж сократился с 1 700 000 000 000 руб. 
в 2013 г. до 78 000 000 000 руб. в 2017 г., причи-
няемый ущерб от такого рода преступной дея-
тельности остается достаточно большим [2]. 

Кроме того, анализ практики расследования ор-
ганами предварительного следствия МВД России 
преступлений рассматриваемой категории позво-
лил выделить основные проблемы, препятствую-
щие их скорейшему раскрытию и направлению 
уголовных дел в суд с обвинительным заключением, 
среди которых, в частности, низкое качество ма-
териалов доследственных проверок (отсутствие 
необходимых документов по внешнеэкономиче-
скому контракту, объяснений от руководителей 
фирм-резидентов, лиц, осуществлявших таможен-
ное оформление товаров, сотрудников кредитных 
организаций, оформлявших паспорта сделок, и т. д.). 

Возбуждение уголовного дела — одна из важ-
нейших стадий уголовного процесса, имеющая 

основополагающее значение для всего последую-
щего производства по уголовному делу: от правиль-
ности и своевременности действий на этой стадии 
зависит эффективность решения задач всего уго-
ловного судопроизводства. В соответствии со 
ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ) следователь, 
дознаватель в каждом случае обнаружения при-
знаков преступления обязан принять меры по ус-
тановлению события преступления, изобличению 
лиц, виновных в его совершении. По уголовно-
процессуальному законодательству России про-
верка сообщений о преступлении является обяза-
тельной. 

УПК РФ регламентирует деятельность уполно-
моченных лиц по возбуждению уголовного дела. 
Уполномоченные должностные лица, перечень 
которых дан в ст. 146 УПК РФ, в пределах своей 
компетенции при наличии повода и достаточных 
оснований возбуждают уголовное дело, о чем вы-
носят соответствующее постановление. 

Стадия доследственной проверки — это важ-
ный процессуальный и криминалистический эле-
мент деятельности правоохранительных органов, 
направленной на принятие законных и обоснован-
ных решений в соответствии со ст. 145 УПК РФ [3, 
с. 88]. Основная задача данной стадии — уста-
новление наличия или отсутствия оснований для 
возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуж-
дению уголовного дела представляют собой те 
установленные законом источники, из которых 
уполномоченные должностные лица правоохрани-
тельных государственных органов получают све-
дения о совершенных или готовящихся преступ-
лениях. Основанием же для принятия законного  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 76 

и обоснованного решения о возбуждении уголов-
ного дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, содер-
жащегося в УК РФ. УПК РФ не в полной мере рег-
ламентирует деятельность уполномоченных лиц 
по осуществлению так называемых проверочных 
действий. 

Деятельность по установлению оснований к воз-
буждению уголовного дела начинается с опреде-
ления криминалистических средств и методов 
проверки и оценки поводов. 

В содержании деятельности уполномоченных 
лиц правоохранительных органов на стадии дослед-
ственной проверки имеют место конкретные такти-
ческие приемы, направленные на установление не-
обходимых и достаточных условий для обоснован-
ного и законного начала уголовного процесса и при-
нятия соответствующего решения [3, с. 90]. 

Анализ правовых основ валютного контроля, ус-
тановленных Федеральным законом «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 
2013 г. № 173-ФЗ, позволяет констатировать, что 
его система ориентирована на выявление фактов 
уже совершенных нарушений валютного законо-
дательства и не предусматривает механизмов их 
предотвращения, а основное требование о репат-
риации денежных средств от внешнеторговой 
деятельности установлено применительно к усло-
виям заключенных резидентами внешнеторговых 
договоров, что дает возможность недобросовест-
ным лицам злоупотреблять гражданскими права-
ми в целях незаконного вывода капитала из Рос-
сийской Федерации. 

Изучение практики расследования преступлений, 
связанных с незаконным выводом и невозвращени-
ем денежных средств в Российскую Федерацию, 
позволило определить наиболее распространенные 
схемы вывода денежных средств за рубеж: 

— невозврат в Российскую Федерацию на сче-
та резидента денежных средств в уполномочен-
ном банке, перечисленных нерезиденту в качестве 
предоплаты за предполагаемый к поставке товар 
(в установленные контрактом сроки товар не по-
ставлен, уплаченные за него денежные средства 
нерезидентом не возвращены). 

Так, руководитель ООО «Коммершел Групп» С. 
с 5 июня 2012 г. по 29 июля 2013 г., используя за-
ведомо подложные документы (внешнеторговый 
контракт, спецификацию к нему и дополнительные 
соглашения), совершил уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств 
в иностранной валюте за не ввезенные на терри-
торию Российской Федерации товары, нарушив 
требования валютного законодательства России  
о возврате в страну на расчетный счет ООО «Ком-

мершел Групп», открытый в уполномоченном бан-
ке ОИКБ «Русь» (ООО), денежных средств в дол-
ларах США, эквивалентных 2,1 млрд руб., пере-
численных на счет компании STAIGER LP (Соеди-
ненное королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), открытый в банке Латвийской Респуб-
лики [4]. Еще один пример: генеральный директор 
и учредитель ООО «Эталон-М» Ч. в период с 24 июня 
2013 г. по 8 октября 2014 г. перевел денежные 
средства в евро, эквивалентные 247 200 000 руб., 
на счет британской компании ELIANA INTER LP., 
открытый в ABLV BANK, AS. (Латвийская Респуб-
лика), и представил в Нижегородский филиал 
ОАО «НОМОС-БАНК», осуществляющий функции 
агента валютного контроля, заведомо недосто-
верные сведения о якобы принятых результатах 
разработки и сопровождения программного обес-
печения для автоматизации системы управления 
технологическими процессами в области производ-
ства промышленного весоизмерительного обору-
дования [5]; 

— ввоз на территорию Российской Федерации 
необлагаемого таможенными пошлинами и нало-
гами товара, стоимость которого по контракту зна-
чительно завышена (по сравнению с его реальной 
стоимостью). В обоснование перевода денежных 
средств в банк представляются фиктивный внеш-
неторговый контракт с завышенной стоимостью,  
а также документы, подтверждающие ввоз това-
ров в Россию. Так, например, Ф. совместно с А. 
заключили фиктивные внешнеторговые контракты 
между резидентами Российской Федерации: ООО 
«Карго-С», ООО «Техно» и подконтрольными ком-
паниями — нерезидентами EASTWAY. LTD, CYREX 
CANADA. INC., L. TRADING S.R.O. на поставку 
товаров (мужской и женской одежды), в соответ-
ствии с которыми через Калининградскую област-
ную таможню ФТС России был осуществлен ввоз 
товара с многократно завышенной стоимостью. 
Общая сумма денежных средств, перечисленных 
участниками преступного сообщества с 29 декабря 
2014 г. по 10 июня 2015 г. в рублях по курсу Банка 
России на дату совершения операций, за исклю-
чением фактической стоимости ввезенных товаров 
(4 700 000 руб.), составила более 1 200 000 000 руб. [6]; 

— незачисление денежных средств на счет ре-
зидента в уполномоченном банке за поставлен-
ный контрагенту товар (выполненные работы, ока-
занные услуги и др.) на основании внешнеторгового 
контракта, предусматривающего отсрочку платежа 
от 180 до 780 банковских дней; 

— перевод нерезиденту денежных средств фи-
зическим лицом в качестве оплаты за товар, поку-
паемый для личных нужд, который фактически  
не поставлялся (в обоснование перевода денеж-
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ных средств в банк представляются недействи-
тельные инвойсы); 

— перевод нерезиденту денежных средств 
юридическим лицом, не осуществляющим финан-
сово-хозяйственную деятельность, в качестве 
предоплаты за товар. В обоснование перевода 
денежных средств в банк представляются недей-
ствительные документы о его назначении, осно-
ваниях и целях (например, внешнеторговый кон-
тракт, предусматривающий предоплату за 180 дней 
до поставки товара, инвойсы). Так, М., являясь 
директором ООО «Уральский сервис», совершила 
валютные операции по переводу денежных 
средств в долларах США, эквивалентных 
100 000 000 руб., на банковский счет нерезидента — 
компании ECEM KREDI LOJISTIK INSAAT KUYUM-
CULUK TURIZM LTD.STI (Турецкая Республика), 
представив Приволжскому филиалу ПАО «Пром-
связьбанк», обладающему полномочиями агента 
валютного контроля, внешнеторговый контракт, 
содержащий заведомо недостоверные сведения 
об основаниях, целях и назначении осуществлен-
ных ею переводов [7]. 

В целях сокрытия указанной преступной дея-
тельности используются: 

1) «фирмы-однодневки», которые регистриру-
ются для совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми операциями 
либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом; 

2) закрытие паспорта сделки без исполнения 
обязательств по контракту в связи с переводом кон-
тракта на расчетное обслуживание в другой банк; 

3) подложные дополнительные соглашения  
к внешнеторговым контрактам с пролонгирован-
ными сроками исполнения обязательств по ним 
либо соглашения об уступке права требования,  
о переводе долга; 

4) документы, подтверждающие частичное за-
числение денежных средств (в меньшем размере, 
чем предусмотрено контрактом) или перемещение 
товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или государственную гра-
ницу Российской Федерации. 

Анализ практики выявления и расследования 
преступлений, в том числе рассматриваемой кате-
гории, дает основание констатировать, что прове-
дением доследственной проверки сообщений  
и заявлений о таких преступлениях занимаются, 
как правило, оперативные подразделения право-
охранительных органов. В данном случае МВД 
России, ФСБ России, ФТС России. 

Вместе с тем наряду с названными органами, 
которые вправе осуществлять оперативно-разыск-

ную деятельность, широкие возможности по вы-
явлению фактов вывода и невозвращения денеж-
ных средств в Российскую Федерацию имеются  
у органов и агентов валютного контроля. Данное 
обстоятельство обусловлено в первую очередь 
тем, что именно у них сосредоточена информация 
о валютных операциях резидентов, в том числе 
участников внешнеэкономической деятельности. 
Поэтому при появлении у этих органов и агентов 
валютного контроля соответствующей информации 
последние должны направлять ее в территори-
альный орган внутренних дел Российской Феде-
рации по месту нахождения или государственной 
регистрации кредитной организации (ее филиала), 
через которую проведена проверяемая валютная 
операция. 

Очевидно, что в содержание стадии возбужде-
ния уголовного дела, в том числе по фактам со-
вершения преступлений указанной категории, 
входят действия уполномоченных лиц, направ-
ленные на оценку достаточности оснований для 
начала уголовного преследования. В связи с этим 
лицу, принимающему решение о возбуждении 
уголовного дела, необходимо исходить из кон-
кретных обстоятельств, подлежащих установле-
нию и последующему доказыванию. Дело в том, 
что проверяемые в ходе доследственной проверки 
деяния лиц могут быть связаны как с несоблюде-
нием условий внешнеторгового контракта, что 
влечет нарушение валютного законодательства  
и, как следствие, ответственность по ст. 193 УК РФ, 
так и с неправомерным выводом денежных средств 
под видом внешнеторгового контракта, что влечет 
ответственность по ст. 193.1 УК РФ. 

Именно поэтому в целях обеспечения правиль-
ной квалификации деяния и вследствие принятия 
законного и обоснованного решения о возбужде-
нии уголовного дела органы и агенты валютного 
контроля при проведении проверки по факту на-
рушений валютного законодательства должны 
установить обстоятельства перевода денежных 
средств (имеет место факт неисполнения обяза-
тельств по внешнеторговому договору или доку-
менты, представленные в банк при осуществлении 
перевода, являлись недействительными, а сделка 
мнимой или притворной). 

Для этого нужно провести в кредитной органи-
зации, где открыт паспорт сделки и расчетный 
счет фирмы-резидента, следующие мероприятия: 

— истребовать дубликат юридического дела 
фирмы-резидента; 

— получить копии документов, отражающих факт 
вывода денежных средств за рубеж, невозврат или 
незаконный перевод денежных средств; 
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— запросить сведения и копии подтверждаю-
щих документов об оформлении, переоформле-
нии, закрытии либо переводе паспорта сделки  
в другую кредитную организацию, а также об ос-
нованиях к указанным действиям; 

— изучить проведенные операции по счетам. 
С учетом полученной информации провести 

необходимые мероприятия в целях установления: 
— факта поставки на территорию Российской 

Федерации товара в адрес фирмы-резидента  
в рамках проверяемого внешнеторгового контрак-
та, а также принятия фирмой-резидентом мер для 
получения денежных средств от фирмы-нере-
зидента; 

— отправителей, адресатов и перевозчиков то-
варов, декларантов, таможенных представителей. 

После этого изучить гражданско-правовые, со-
проводительные документы на товар и иные до-
кументы (сертификаты соответствия, документы, 
подтверждающие ввоз товаров, и др.), представлен-
ные в соответствующую кредитную организацию. 

Одновременно принять меры к установлению 
фактического местонахождения фирмы-резидента 
и ее сотрудников. 

Истребовать информацию о финансово-хозяй-
ственной деятельности фирмы-резидента, в том 
числе из налоговых органов по месту регистрации 
юридического лица (где запросить дубликаты юри-
дического и налогового дел). 

В отношении предполагаемых виновных лиц на 
рассматриваемой стадии необходимо осущест-
вить сбор сведений об их материальном положе-
нии посредством направления соответствующих 
запросов в Росреестр, ФНС России, Пенсионный 
фонд России. 

Проведение полноценной доследственной про-
верки по фактам преступлений, связанных с неза-
конным выводом и невозвращением денежных 
средств в Российскую Федерацию, соответствую-
щими правоохранительными органами из-за спе-
цифики совершения данных преступлений часто 
возможно лишь при наличии установленных  
и задокументированных обстоятельств подготовки  
и совершения указанных действий. В связи с чем 
правоохранительные органы должны обеспечить 
эффективное взаимодействие с органами и аген-
тами валютного контроля, широко использовать 
возможности оперативно-разыскных мероприятий, 
в частности таких, как «прослушивание телефон-
ных переговоров», «снятие информации с техни-
ческих каналов связи», в первую очередь в отно-
шении лиц, занимающихся незаконной банковской 
деятельностью, так как незаконным выводом и не-
возвращением денежных средств в Российскую 
Федерацию занимаются эти же профессиональ-
ные финансовые группы [8, с. 91]. 

Изучение судебно-следственной практики рас-
следования преступлений, рассматриваемой кате-
гории, дает основание определить содержание 
доследственной проверки по вышеназванным 
фактам преступной деятельности, в ходе которой 
нужно провести мероприятия и установить сле-
дующие обстоятельства: 

1. Получить объяснения должностных лиц тамо-
женных органов по обстоятельствам осуществле-
ния таможенного и валютного контроля в рамках 
проверяемого контракта; выявленных при этом 
нарушениях таможенного и (или) валютного зако-
нодательства. 

2. Получить объяснения учредителей, руково-
дителей, уполномоченных сотрудников фирмы 
резидента по обстоятельствам осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-
вующего субъекта, управления его расчетным 
счетом и источникам поступления на него денеж-
ных средств. 

3. Получить объяснения таможенных предста-
вителей, представителей декларантов, перевозчи-
ков, получателей по обстоятельствам организации 
и реализации сделки. 

4. Получить объяснения сотрудников кредитной 
организации по обстоятельствам открытия расчет-
ного счета хозяйствующего субъекта и осуществле-
ния внешнеторговых операций по переводу денеж-
ных средств за пределы Российской Федерации. 

5. С учетом тактической целесообразности по-
лучить экспериментальные и свободные образцы 
подписи и почерка должностных лиц фирмы-
резидента, обладающих правом подписи граждан-
ско-правовых и бухгалтерских документов и провес-
ти технико-криминалистические и почерковедческие 
экспертизы подписей указанных лиц в документах, 
имеющих отношение к проверяемой сделке. 

6. Установить IP-адреса сервера и IP-адреса 
устройств, с которых осуществлялся вход в сис-
тему дистанционного банковского обслуживания,  
а также лиц, возможно осуществлявших вход в сис-
тему дистанционного банковского обслуживания. 

В результате в материалах доследственной 
проверки должно содержаться следующее: 

— копии учредительных документов юридиче-
ского лица и документов, явившихся основанием 
для внесения изменения в ЕГРЮЛ (выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по фирме-резиденту): протоколы 
собраний, приказы, заявления; 

— сведения о фактическом и юридическом ад-
ресах хозяйствующего субъекта, допустившего 
нарушение валютного законодательства, в том чис-
ле адреса его обособленных подразделений, 
представительств и филиалов; 
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— копии документов налоговой отчетности с мо-
мента регистрации хозяйствующего субъекта; 

— сведения о лицах, фактически подававших 
налоговую отчетность хозяйствующего субъекта; 

— сведения о способе подачи налоговой от-
четности хозяйствующего субъекта; 

— сведения (паспортные данные, адрес реги-
страции и проживания) об учредителе, лицах, 
имеющих право банковской подписи (руководи-
тель, главный бухгалтер), а также о сотрудниках 
фирмы-резидента; 

— сведения о рублевых и валютных счетах, от-
крытых в кредитных учреждениях как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом, с указанием их 
реквизитов, а также копий уведомлений об откры-
тии счетов в иностранных банках; 

— сведения о физических лицах, за которых 
проверяемый хозяйствующий субъект уплачивал 
НДФЛ; 

— сведения о результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующего субъекта, 
допустившего нарушение валютного законода-
тельства, полученные налоговым органом при 
анализе его бухгалтерской отчетности, а также 
данные о последней отчетности, лице, ее соста-
вившем и подавшем; 

— копия акта проверки соблюдения фирмой-
резидентом валютного законодательства Россий-
ской Федерации и актов органов валютного регу-
лирования, в котором отражается каждый эпизод 
нарушения валютного законодательства, общий 
размер непереведенных или невозвращенных 
(незаконно переведенных) денежных средств,  
а также нормы валютного законодательства, на-
рушенные субъектом (при его наличии); 

— копии внешнеторговых контрактов, на основа-
нии которых открывались паспорта сделок и совер-
шались валютные операции по переводу денежных 
средств на счета фирм-нерезидентов; 

— копии паспорта сделки, документов, под-
тверждающих его переоформление либо закры-

тие, а также перевод на расчетное обслуживание 
в другую кредитную организацию; 

— копии последующих соглашений об уступке 
права требования или о переводе долга (при на-
личии), переписки по вопросу исполнения обяза-
тельств по внешнеэкономическому контракту (при 
наличии); 

— копии ведомостей банковского контроля по 
паспортам сделок; 

— копии документов, подтверждающих пере-
мещение товаров через таможенную границу ино-
странного государства или государственную гра-
ницу Российской Федерации (при наличии); 

— сведения о схеме движения денежных средств 
от источника их происхождения и поступления на 
счет фирмы-резидента до конечного получателя; 

— сведения об операциях по счетам с исполь-
зованием системы дистанционного банковского 
обслуживания с указанием времени проведения  
и наименования операции, IP-адреса сервера и IP-
адреса устройства, с которого осуществлялся вход в 
систему дистанционного банковского обслуживания; 

— сведения об IP-адресах устройств, с которых 
осуществлялся вход в электронную телекоммуни-
кационную систему для подачи налоговой отчет-
ности и бухгалтере, его данных и месте нахождения; 

— сведения о проводимых налоговым органом 
проверках в отношении хозяйствующего субъекта, 
допустившего нарушение валютного законода-
тельства, и их результатах; 

— экспертное исследование подписи руководи-
теля фирмы-резидента в документах, представлен-
ных в кредитную организацию (при необходимости). 

В заключение отметим, что незаконно выводи-
мые денежные средства являются, как правило, 
предметом совершения других экономических 
преступлений, связанных с уклонением от налого-
обложения и уплаты таможенных платежей, раз-
личными видами хищений или отмыванием иных 
доходов, полученных преступным путем. 
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М. М. Бондарь 
 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются причины нарушений уголовно-процессуального законодательства, обосно-

вывается необходимость нормативного закрепления принципа объективности предварительного рассле-
дования. Автор доказывает, что нужно следовать принципу объективности в уголовно-процессуальной 
деятельности, поскольку иное может привести к формализации уголовного процесса, предвзятости при 
доказывании, субъективизму при вынесении процессуальных решений по уголовному делу, обвинитель-
ному уклону в действиях следователей, прокуроров и судей, проведению поверхностных расследований, 
росту числа следственных и судебных ошибок. 

В статье приведены доводы, подтверждающие, что при исключении законодателем из норм уголовно-
процессуального закона принципа объективности предварительного расследования субъективизм может 
негативно влиять на ход и результаты уголовно-процессуальной деятельности; сделан вывод о том, что 
именно объективность уголовно-процессуальной деятельности как принцип уголовного судопроизводства 
может оказать положительное воздействие на качество предварительного расследования, предотвращая 
следственный и судебный произвол, использование закона по своему усмотрению, нарушение прав 
и свобод человека. 

 
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, предварительное расследование, принцип 

объективности уголовного судопроизводства, объективность оценки доказательств, субъективизм, про-
цессуальные решения, нарушение уголовно-процессуальных норм. 

 
М. М. Bondar 
 
OBJECTIVE CHARACTER OF PRELIMINARY INVESTIGATION AS A PREREQUISITE 
TO PROVIDE LEGALITY AND VALIDITY OF THE PROCEEDINGS 
 
The article deals with the reasons of violations of the criminal-procedural legislation as well as of the needs 

for normative fixation of the principle of objectivity in the preliminary investigation. The author also proves the 
necessity to observe the principle of objectivity in the criminal-procedural activity, if this principle won’t work, this 
can lead to: formalization of the criminal process, preconception in proving, subjectivism while taking procedural 
decisions related to the criminal case, adjudging persons to be guilty a priori in the investigators, prosecutors 
and judges’ actions, conducting superficial investigations as well as increasing the number of investigative and 
judicial mistakes. 
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The author of the article argues the exclusion by the legislator of the norms of the criminal procedure law  
of the principle of objectivity of the preliminary investigation, subjectivism can have a negative influence on the 
course and results of the criminal-procedural activity. The author concludes that it is the objectivity of the crimi-
nal-procedural activity as the principle of the criminal procedure that can have positive influence on the quality  
of the preliminary investigation preventing investigative and judicial arbitrary treatment as well as the application 
of the law at his own and sole discretion, and violation of human rights and freedoms. 

 
Key words: criminal-procedural activity, principles of the criminal procedure, principle of objectivity in the criminal 

process, objectivity of evidence estimation, subjectivism, procedural decisions. 
 
Существование в уголовно-процессуальном за-

коне оценочных понятий, недостаточная конкрети-
зация норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ), неко-
торая размытость правового регулирования отдель-
ных аспектов уголовного судопроизводства приво-
дят к субъективизму участников уголовного про-
цесса, влекущему прямое нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, являющихся высшей 
ценностью, основополагающим принципом уголов-
ного судопроизводства. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», только 
за первые три месяца текущего года в Волгоград-
ской области привлечено к дисциплинарной от-
ветственности 24 дознавателя и 28 следователей 
за нарушения уголовно-процессуального законо-
дательств, в которых не усматривается составов 
преступлений [1]. Анализ этих нарушений позво-
лил установить, что они связаны с принятием  
в ходе расследования незаконных и необоснован-
ных решений по уголовным делам, таких как неза-
конное и необоснованное приостановление уго-
ловного дела, незаконный и необоснованный отказ 
в его возбуждении, принятие преждевременного  
и незаконного решения о возбуждении уголовного 
дела, несвоевременное назначение судебных экс-
пертиз, проведение неполного и некачественного 
расследования, ненадлежащие организация долж-
ного контроля за ходом расследования, рассмот-
рение ходатайств, исполнение полномочий по вы-
несению представлений об устранении условий, 
способствующих совершению преступления, непра-
вильное составление обвинительного заключения. 
Характер выявленных нарушений говорит о том, 
что их совершение также связано и с субъекти-
визмом при принятии решений в ходе уголовно-
процессуальной деятельности. Возникает вопрос, 
как можно минимизировать нарушения уголовно-
процессуальных норм при существовании субъек-
тивизма в уголовно-процессуальной деятельности, 
который необходим, в том числе, и для реализа-
ции назначения уголовного процесса России. 

Статья 6 Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 
1950 г.), ст. 14 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.) [2] закрепляют требование объективности 
и беспристрастности профессиональных участни-
ков уголовного судопроизводства, представляю-
щих судебные органы. В действующем УПК РФ 
нет прямого требования объективности и беспри-
страстности производства расследования и судеб-
ного разбирательства. Законодатель не включил 
его в перечень принципов уголовного судопроиз-
водства. Возможно, исключение этого требования 
произошло в результате обобщения правовых 
норм, и законодатель как бы «подразумевает» 
объективность и беспристрастность производства 
расследования в рамках реализации принципов 
назначения уголовного судопроизводства и состя-
зательности сторон. Однако такое положение яв-
ляется, на наш взгляд, не совсем правильным. 
Здесь необходимо согласиться с мнением Г. А. Печ-
никова о том, что действующий в настоящее вре-
мя УПК РФ носит ярко выраженный состязатель-
ный характер, состязательность рассматривается 
в отрыве от объективной истины, противопостав-
ляется ей [3, с. 4]. Действительно, отсутствие 
объективности как принципа расследования в ко-
нечном итоге может привести к формализации уго-
ловно-процессуальной деятельности, предвзятости 
при доказывании, превалированию обвинительно-
го уклона в действиях следователей, дознавате-
лей, прокуроров и судей, проведению поверхност-
ных расследований, множественности следствен-
ных и судебных ошибок. 

Так, Президиум Волгоградского областного суда 
в своем постановлении «Обобщение практики 
рассмотрения судами Волгоградской области хо-
датайств органов предварительного расследования 
в порядке ст. 106—109 УПК РФ за 2017 год» [4] ука-
зал на то, что суды, уполномоченные на рассмот-
рение данных ходатайств, часто принимают ре-
шения об их удовлетворении, не обращая внима-
ния на необходимость строгого соблюдения норм 
УПК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, более тщательного ис-
следования конкретных оснований для избрания 
меры пресечения, заявленных в ходатайстве;  
не выясняют, изменились ли с течением времени 
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обстоятельства, послужившие основанием для из-
брания меры пресечения; детально не рассматри-
вают возможности применения в отношении лиц 
мер пресечения, не связанных с лишением свобо-
ды, не отражают результаты такого рассмотрения 
в постановлениях. Кроме того, выявлены случаи 
продления срока содержания под стражей или до-
машнего ареста, при которых судьи не в полном 
объеме проверяют, какие следственные действия 
проведены по делу с момента последнего про-
дления срока содержания под стражей или до-
машнего ареста, а также поверхностно изучают 
данные о личности обвиняемого, недостаточно 
всесторонне и полно исследуют основания и об-
стоятельства, подтверждающие необходимость 
продления этой строгой меры пресечения. 

Проведенные данные также свидетельствуют  
о том, что причинами таких судейских ошибок слу-
жат, в том числе, некачественность и необъектив-
ность материалов, прилагаемых следователями  
и дознавателями к ходатайству об избрании меры 
пресечения. Скудность и односторонность пред-
ставляемых судье на рассмотрение материалов 
влекут за собой вынесение незаконных и необос-
нованных решений суда и, соответственно, нару-
шение прав граждан. 

Следователи и дознаватели, склоняясь в сто-
рону обвинительного уклона, не выполняя требо-
вания объективности расследования, нередко хо-
датайствуют перед судом об избрании самой стро-
гой меры пресечения — заключения под стражу, 
мотивируя необходимость принятия решения толь-
ко невозможностью применения иной, более мяг-
кой, меры пресечения. 

Требование объективности не указано в дейст-
вующем УПК РФ даже для оценки доказательств. 
Правильна точка зрения П. А. Лупинской, которая 
считает, что внутреннее убеждение при оценке 
доказательств должно быть основано на рассмот-
рении всех обстоятельств дела в их совокупности 
и не может быть оторвано от объективных свойств 
оцениваемых доказательств, от той объективной 
связи, которая устанавливается между доказа-
тельствами в их совокупности; всестороннее, пол-
ное и объективное рассмотрение всех обстоя-
тельств уголовного дела должно лежать в основе 
принципа оценки доказательств и определять 
внутреннее убеждение [5, c. 105]. В связи с этим 
полагаем, что именно объективность уголовно-
процессуальной деятельности как принцип уго-
ловного судопроизводства и может служить так 
называемым барьером, предотвращающим след-
ственный и судебный произвол, неограниченный 
субъективизм, использование закона по не стес-
ненному никакими пределами усмотрению. 

Согласно ст. 21 УПК РФ [6] лицо, наделенное 
полномочиями осуществлять уголовное пресле-
дование, в каждом случае обнаружения признаков 
преступления обязано принять меры по установ-
лению события преступления, изобличению лица, 
виновного в его совершении, установить все об-
стоятельства, подлежащие доказыванию. Реали-
зация же положений ст. 73 УПК РФ производится 
профессиональными участниками уголовного судо-
производства посредством доказывания. При этом 
предоставленное законодателем право оценки 
доказательств с точки зрения относимости, допус-
тимости, достоверности и в совокупности доста-
точности для разрешения уголовного дела в ре-
альности дает правоприменителю возможность 
осуществления уголовно-процессуальной дея-
тельности по собственному внутреннему субъек-
тивному убеждению. Отсутствие прямого указания 
на необходимость соблюдения объективности при 
производстве по уголовному делу (оценке доказа-
тельств, принятии процессуальных решений, про-
изводстве процессуальных действий, направле-
нии хода расследования) может привести к нега-
тивным последствиям. Следователи и дознавате-
ли при доказывании могут упустить значимые для 
расследования обстоятельства и факты. На прак-
тике встречаются случаи, когда лицами, произво-
дящими предварительное расследование, в ходе 
следственных действий не изымаются объекты 
ввиду сложности их изъятия, длительности прове-
дения с ними исследований (в особенности если 
лицо, совершившее преступление, уже установ-
лено), заранее предполагаемой незначительности 
для дальнейшего расследования. Следователи  
и дознаватели также не выявляют важные для уго-
ловного дела обстоятельства, считая достаточным 
для уголовного преследования минимум доказа-
тельств, а иногда даже игнорируют установленные 
в ходе расследования факты. 

В уголовно-процессуальном законе не закреп-
лено требование объективности производства 
расследования, значит, и соблюдать его необяза-
тельно. Деятельность участника уголовного судо-
производства и принимаемые им решения могут 
основываться на соображениях удобства, уверен-
ности в правильности своих действий, минимали-
зации личных затрат при расследовании и других 
подобных «необъективных» причинах. 

Кроме того, в уголовно-процессуальном законе 
отсутствует прямое требование объективности 
процесса доказывания с позиций относимости, 
допустимости и достаточности. Эти термины  
являются неконкретизированными, относительно 
определенными, что закономерно влечет за собой 
совершение процессуальных действий и принятие 
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процессуальных решений по так называемому «внут-
реннему убеждению», «субъективному мнению». 

Такое положение уголовно-процессуального 
законодательства может обусловливать несколько 
вариантов правового поведения лиц, уполномо-
ченных на производство предварительного рас-
следования. 

Первый вариант, когда «внутреннее убежде-
ние» как проявление субъективизма берется за 
основание для оценки доказательства, которое 
представляется убедительным только для кон-
кретного следователя, дознавателя или прокуро-
ра. В этом случае решение может быть принято  
«в пользу» того участника уголовного процесса,  
«в пользу» которого собраны более убедитель-
ные, хотя и не абсолютно неоспоримые доказа-
тельства. То есть бремя доказывания может быть 
снято установлением и сбором доказательств,  
не являющихся совершенно неопровержимыми. 
Свое решение должностное лицо, производящее 
расследование, мотивирует только своей убеж-
денностью в доказанности какого-либо факта, оп-
ровергать или дополнять которую он не собирается. 
Психолог Даниэль Канеман утверждает, что чело-
век, оценивающий что-либо или ищущий ответ на 
какой-либо вопрос, основывается на эвристиках — 
«ментальных ярлыках», которые помогают прини-
мать решения. Д. Канеман одним из наиболее 
мощных «ментальных ярлыков» называет «то, что 
ты видишь — это все, что есть», т. е. человече-
ский мозг делает выводы на основании уже из-
вестных ему данных, при этом в значительной 
степени игнорирует факты, которые бы могли за-
труднить процесс принятия решения. Такие бес-
сознательные предубеждения могут оказать зна-
чительное влияние на отношение к исследуемому 
событию. Впоследствии, даже при получении 
большего объема информации, в основном будет 
только укрепляться первоначальное «предвзятое» 
суждение, уверенность в правдивости факта, ус-
тановленного первым, так как это психологически 
проще для человека [7, c. 220]. По той же причине, 
как правило, первое полученное доказательство 
формирует убежденность в правоте, и вся даль-
нейшая деятельность «подгоняется» под этот 
факт. На практике часты случаи возникновения 
ситуации, когда лицо, первым обратившееся с за-
явлением о преступлении, приводит свои доводы, 
на основании которых возбуждается уголовное 
дело и строится первоначальное расследование, 
происходит «перевес доказательств» в пользу 
этого «первого» заявителя. Однако в ходе даль-
нейшего разбирательства выясняются обстоя-
тельства, когда преувеличивается тяжесть деяния 
ввиду личной неприязни, или же факты спорной 

собственности на похищенное имущество, что ве-
дет к нарушениям прав граждан. 

Второй вариант, когда «внутреннее убежде-
ние» рассматривается как указание на то, что про-
стого первенства, перевеса доказательства без 
абсолютной уверенности в его истинности или 
ложности для исследуемого события недостаточ-
но для признания данного факта установленным. 
Подобные обстоятельства могут быть вообще  
не учтены в ходе расследования, несмотря на их 
достоверность. В этом случае при принятии реше-
ния лицо, производящее расследование, считает 
неубедительными предоставленные или получен-
ные доводы. Эта ситуация может возникнуть, на-
пример, при отказе в удовлетворении ходатайства 
о приобщении к материалам уголовного дела 
предметов или документов, проведении процессу-
альных действий или принятии процессуальных 
решений для установления обстоятельств, кото-
рые, по мнению стороны, имеют значение для 
уголовного дела. Здесь «страдает» и принцип со-
стязательности: все же следователь играет гла-
венствующую роль в принятии решений в уголов-
ном процессе. В законе есть указание на обязан-
ность следователя установить и обстоятельства, 
смягчающие вину обвиняемого, влекущие освобо-
ждение от уголовной ответственности, однако на 
практике неформально превалирует обязанность 
следователя «довести возбужденное уголовное 
дело до суда», привлечь к уголовной ответствен-
ности лицо, в отношении которого избиралась мера 
пресечения или было возбуждено уголовное дело. 

Таким образом, очевидно, что отсутствие ука-
зания на обязанность объективного расследова-
ния может привести к серьезной потере продук-
тивности уголовно-процессуальной деятельности. 
В связи с этим справедливо мнение С. А. Шейфера 
о том, что современный российский следователь 
находится в неоднозначном положении и испыты-
вает «состояние внутренней раздвоенности», бу-
дучи, с одной стороны, субъектом уголовного пре-
следования, обязанным собирать уличающие  
обвиняемого (подозреваемого) доказательства,  
а с другой — «исследователем, вынужденным оп-
ровергать самого себя», устанавливая при этом 
несовместимые с обвинением обстоятельства [8]. 
С. А. Шейфер также указывает и на широко рас-
пространенные в следственной и судебной прак-
тике тенденции к сужению пределов доказывания, 
попытки компенсировать пробелы исследования 
за счет разного рода упрощенческих стереотипов 
доказывания [9, c. 47]. 

Третий вариант. Если рассматривать тезис  
о «внутреннем убеждении» как чисто субъектив-
ном принципе оценки доказательств, не ограни-
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ченном необходимостью достижения объективной 
истины, то следователь, дознаватель, прокурор, 
судья в процессе расследования должен просто 
положиться на свою интуицию и принять решение, 
которое ему «по душе». В данном случае речь 
идет не только о прямых нарушениях закона — 
преступлениях правоприменителей. Следователи, 
дознаватели, прокуроры, судьи — это люди со 
своими личными предпочтениями, мнением, ми-
ровоззрением, пристрастиями и предубеждения-
ми. Очевидно, что при отсутствии указания на не-
обходимость производства объективного рассле-
дования объективность оценки доказательств лицо, 
производящее расследование, может придать 
уголовному судопроизводству исключительно об-
винительный уклон, намеренно не учитывая иные 
обстоятельства и факты, стараясь при установле-
нии минимума доказательств «быстрее» предъя-
вить обвинение и направить уголовное дело про-
курору, избрать более или менее строгую меру 
пресечения в отношении обвиняемого при симпа-
тии или антипатии к его личности и т. д. 

Последний вариант правового поведения с иг-
норированием некоторых установленных в ходе 
расследования фактов согласно «внутреннему 
убеждению» наиболее опасен. В данном случае 
весы правоохранительной системы не просто зара-
нее «перекошены» в сторону обвинительного ук-
лона, что предсказуемо для действующей уголовно-
процессуальной системы, но могут склоняться в ту 
или другую сторону в зависимости от личных, ин-
дивидуальных предпочтений правоприменителя. 
Ни о какой эффективности такой правовой систе-
мы и достижении цели уголовного судопроизвод-
ства не может идти речи. Подобная позиция зако-
нодателя усложняет контроль за правопримени-
тельным процессом, поскольку нельзя быстро  
и наверняка воздействовать на субъективные пред-
почтения лиц, ведущих расследование, невозмож-
но своевременно и эффективно влиять на конкрет-
ного правоприменителя, руководствующегося при 
принятии решений чисто субъективными началами. 

Исходя из вышесказанного, стоит согласиться  
с мнением ученых-процессуалистов о необходи-
мости внесения в УПК РФ требования всесторон-
ности, полноты и объективности расследования 
[10, c. 560; 11, c. 9; 12]. В связи с этим Г. П. Хими-
чева справедливо отмечает, что нельзя призна-
вать обоснованным упразднение принципа объек-
тивности, полноты и всесторонности исследова-
ния обстоятельств уголовного дела, поскольку  
на практике этот факт может привести «к выявле-
нию не всех эпизодов преступной деятельности  
и только некоторых участников преступления,  
к «противоправным сделкам» с обвиняемым,  

когда в обмен на признание вины ему не предъяв-
ляется обвинение в совершении других преступ-
лений» [13, c. 71]. Н. Солнцева считает, что с по-
зиции логики и здравого смысла исчезновение 
принципа всесторонности, полноты и объективно-
сти исследования обстоятельств преступления из 
системы принципов уголовного судопроизводства 
влечет за собой потерю самой цели назначения 
уголовного процесса как деятельности по рассле-
дованию и разрешению уголовного дела, которая 
направлена на обеспечение охраны прав и свобод 
человека и гражданина, общественного порядка  
и общественной безопасности, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных пося-
гательств, при этом называя принцип всесторон-
ности, полноты и объективности расследования 
обстоятельств преступления — «принципом-неви-
димкой» [14]. 

Вместе с тем некоторые авторы обращают 
внимание на то, что принцип объективности, пол-
ноты и всесторонности расследования, хотя пря-
мо и не указан в УПК РФ, однако содержится в его 
тексте. Так, в ч. 4 ст. 152 УПК РФ говорится о воз-
можности производства предварительного рас-
следования по месту нахождения обвиняемого 
или свидетелей в целях обеспечения полноты, 
объективности и соблюдения процессуальных 
сроков расследования; в ч. 2 ст. 154 УПК РФ со-
держится указание на возможность выделения 
уголовного дела в отдельное производство, если 
это не отразится на всесторонности и объективно-
сти расследования [9, c. 48; 15, c. 36]. Но подобно-
го незначительного и редкого упоминания столь 
необходимого требования, как объективность рас-
следования, недостаточно. Здесь интересно мне-
ние В. Н. Исаенко, который, с одной стороны, ука-
зывает, что, несмотря на отсутствие в УПК РФ 
принципиального положения, обязывающего орга-
ны уголовного преследования и суд обеспечить 
всесторонность, полноту и объективность иссле-
дования обстоятельств совершенного преступле-
ния, данная обязанность этих органов продикто-
вана и содержанием отдельных взаимосвязанных 
норм УПК РФ, а также смыслом и логикой содер-
жания уголовно-процессуального закона в целом. 
С другой стороны, наряду с этим утверждением 
автор выступает за включение требования полноты, 
всесторонности и объективности исследования 
обстоятельств дела в число принципов уголовного 
судопроизводства [16, c. 173]. 

Еще Ф. Бэкон писал, что «закон можно считать 
хорошим в том случае, если смысл его точен, ес-
ли требования его справедливы, если он легко 
исполним, если он согласуется с формой государ-
ства, если он рождает добродетель в гражданах» 
[17, c. 207]. Объективность уголовно-процессу-
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альной деятельности как основополагающий 
принцип уголовного судопроизводства России  
необходим, в том числе, и для соблюдения и пра-
вильной реализации уже закрепленных принци-
пов: назначения уголовного судопроизводства, 
состязательности сторон, охраны прав и свобод 
человека и гражданина. Именно объективность 

уголовного судопроизводства или по крайней ме-
ре стремление к ней позволит избежать незакон-
ного привлечения к уголовной ответственности, 
ухода от ответственности виновных лиц, наруше-
ний прав и свобод человека. 
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ТРЕБОВАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ? 
 
Статья посвящена проблемам эффективности прокурорского надзора в досудебном судопроизводстве 

по уголовным делам. Подчеркивается, что в ходе досудебного производства прокурор при осуществле-
нии надзора за исполнением законов органами предварительного расследования уполномочен требовать 
устранения допущенных нарушений. Авторы, проанализировав статистические данные, отмечают тен-
денцию к возрастанию активности использования прокурорами в качестве средства прокурорского реаги-
рования вынесения требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Научная новизна состоит в том, что исследо-
ваны проблемные аспекты нормативной регламентации полномочий прокурора при осуществлении про-
курорского надзора. Законодатель закрепил противоречивую и малоэффективную процедуру рассмотре-
ния требований прокурора в случае несогласия с ними следователя или дознавателя, что отрицательно 
сказывается на возможности обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроиз-
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водства. Делается вывод, что у прокурора отсутствует необходимый инструментарий для осуществления 
качественного надзора, в этой связи целесообразным будет более детальное законодательное закреп-
ление полномочий и расширение средств прокурорского реагирования при выявлении различных нару-
шений законодательства органами предварительного расследования. 

 
Ключевые слова: полномочия прокурора, деятельность прокурора, требование об устранении нару-

шений законодательства, средства прокурорского реагирования, прокурорский надзор, досудебное про-
изводство. 

 
 
Ya. A. Klimova, M. A. Shmatov 
 
REQUIREMENT ON REMEDIAL ACTION REGARDING LAW VIOLATION IS AN EFFICIENT TOOL 
OF PROCURATOR'S SUPERVISION IN PRE-TRIAL PROCEDURE? 
 
This article reviews problems regarding the efficiency of procurator's supervision in pre-trial procedure  

on criminal cases. It is emphasized that during pre-trial procedure the procurator, while exercising supervision 
over observing the law by preliminary investigation bodies, is entitled to demand elimination of existing viola-
tions. The author, having analyzed the statistics, identifies a trend of more frequent demands by procurators, 
within the framework of their monitoring, to eliminate violations of the legislation based on p. 3, part 2, clause 37 
of the Russian Code of Criminal Procedure. The scientific novelty is in analyzing here problematic aspects of regula-
tions, regarding procurator's authorities in exercising procurator's supervision. The legislator has adopted a contradic-
tory and inefficient procedure of reviewing procurator's demands in case of disagreement on the part of investigator or 
inquiry officer, reducing thus the potential of ensuring rights and legal interests of participants in the criminal proce-
dure. A conclusion is drawn that the procurator does not possess necessary tools to exercise good quality supervi-
sion, making it necessary to provide for more detailed consolidation of authorities and broader means of procurator's 
monitoring while identifying various violations of the law by preliminary investigation bodies. 

 
Key words: procurator's authorities, procurator's activities, demand to eliminate law violations, means  

of procurator's monitoring, procurator supervision, pre-trial procedure. 
 
 
В досудебном производстве прокурору отво-

дится ключевая роль в обеспечении режима закон-
ности. Об этом свидетельствует то, что продол-
жающееся реформирование уголовного судопроиз-
водства, целью которого является построение оп-
тимальной системы досудебного производства, 
обеспечивающей реализацию назначения уголов-
ного процесса, в той или иной степени затрагива-
ет полномочия прокурора. 

При исследовании полномочий прокурора в до-
судебных стадиях производства по уголовным де-
лам необходимо отдельно остановиться на вопросе, 
который всегда носил остродискуссионный харак-
тер, — о функциях, реализуемых прокурором. 

Так, по мнению И. С. Дикарева, в досудебном 
производстве по уголовному делу деятельность 
прокурора преимущественно сосредоточена на над-
зоре за исполнением законов органами предвари-
тельного расследования [1, с. 28; 2, с. 53]. 

Более категорично свою мысль высказывает  
В. П. Беляев, рассматривающий прокуратуру в каче-
стве специализированного органа высшего госу-
дарственного надзора и считающий, что прокурор 

должен иметь единственную функцию — надзор-
ную [3, с. 54]. А. Г. Халиулин также выделяет про-
курорский надзор за исполнением законов в каче-
стве основной функции [4, с. 7]. 

По мнению А. А. Тушева, основными функция-
ми, реализуемыми прокурором, являются надзор 
за процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия, руково-
дство процессуальной деятельностью следователя, 
дознавателя и органов дознания по возбуждению 
уголовных дел и расследованию преступлений  
и координация деятельности правоохранительных 
органов по возбуждению уголовных дел и рассле-
дованию преступлений [5, с. 8]. 

В. Ф. Крюков считает, что превалирующим со-
держанием деятельности прокурора в досудебном 
производстве является реализация надзорной 
функции, функции процессуального продвижения 
обвинения на условиях его законности и обосно-
ванности, правозащитной функции и организаци-
онно-распорядительной функции [6, с. 10]. 

С точки зрения О. В. Химичевой, надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предвари-
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тельного расследования — это основная уголовно-
процессуальная функция прокурора в ходе досу-
дебного производства [7, с. 12]. 

Считаем правильным присоединиться к мнению 
большинства ученых-процессуалистов, поскольку  
в ст. 37 УПК РФ в качестве одной из основных 
функций прокурора прямо закреплен надзор за про-
цессуальной деятельностью, осуществляемой ор-
ганами дознания и органами предварительного 
следствия. 

Важно отметить, что в зависимости от поднад-
зорного органа при реализации надзорной функ-
ции законодатель закрепляет различный объем 
полномочий прокурора. Более широкий спектр 
полномочий по принятию самостоятельных решений 
прокурор имеет по уголовным делам, производст-
во по которым осуществляется в форме дознания 
(в частности, прокурор уполномочен отказать  
в возбуждении уголовного дела или прекратить 
уголовное дело). При этом важно учитывать, что 
фактически большинство полномочий прокурора 
носят императивный характер, это подтверждает-
ся положениями, закрепленными в приказе Ген-
прокуратуры России от 26 января 2017 г. № 33 
«Об организации прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов дознания»  
(пп. 3, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 20). Однако тенденция 
расширения процессуальной самостоятельности 
дознавателя путем наделения его правом обжало-
вания и неисполнения некоторых решений проку-
рора по уголовным делам, поступившим с обвини-
тельным актом или обвинительным постановлени-
ем, свидетельствует о снижении роли прокурора. 

При этом в ситуации, когда прокурор в ходе над-
зора за производством предварительного следствия 
выявит нарушения законодательства, допущен-
ные следователем, в соответствии с п. 1.7 приказа 
Генпрокуратуры России от 28 декабря 2016 г.  
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предва-
рительного следствия» он только уполномочен 
требовать их устранения согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. 

Так, прокурор, осуществляя надзор по уголовным 
делам, расследование по которым производилось 
в форме предварительного следствия, не уполно-
мочен принимать решение о прекращении уголов-
ного дела (исключение составляют случаи, когда 
прокурор прекращает уголовное дело по основа-
нию, предусмотренному п. 3 ч. 5 ст. 439 УПК РФ). 
В данном случае прокурор уполномочен только 
составить требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в хо-
де предварительного следствия, и тем самым 
инициировать прекращение уголовного дела. 

В декабре 2010 г. были внесены изменения в уго-
ловно-процессуальное законодательство, незна-
чительно расширившие полномочия прокурора 
(ст. 148 и ст. 214 УПК РФ). Однако, как справедли-
во отметил А. В. Гриненко, до указанных измене-
ний при надзоре за осуществлением органами 
предварительного следствия их процессуальной 
деятельности единственным средством прокурор-
ского реагирования было вынесение требования 
[8, с. 312]. 

Фактически у прокурора при реализации над-
зорных полномочий за соблюдением требований 
действующего законодательства органом предва-
рительного следствия остались лишь эфемерные 
полномочия, поскольку требование прокурора не 
является обязательным для исполнения следовате-
лем. С учетом процессуальной самостоятельности 
следователь в соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ 
может и не согласиться с позицией прокурора. 
Следователь имеет право представлять своему 
руководителю возражения в письменном виде.  
Об этом руководитель сообщает прокурору. В за-
висимости от реакции прокурора на такие возра-
жения возможно дальнейшее «движение по вер-
тикали» требования об устранении указанных на-
рушений, вплоть до Председателя СК РФ или ру-
ководителя следственного органа федерального 
органа исполнительной власти, а также до «по-
следней инстанции» в разрешении данного кон-
фликта — до Генерального прокурора РФ. 

Таким образом, законодатель закрепил проти-
воречивую и малоэффективную процедуру рас-
смотрения требований прокурора в случае несо-
гласия с ними следователя или дознавателя, что 
отрицательно сказывается на сроках расследова-
ния, обеспечении прав и законных интересов уча-
стников уголовного судопроизводства и возмож-
ности доступа их к правосудию в разумные сроки. 

На заседании коллегии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, состоявшемся 3 августа 
2018 г., были подведены итоги работы органов про-
куратуры за первое полугодие 2018 г. и поставлены 
задачи по повышению эффективности прокурорской 
деятельности во втором полугодии 2018 г. В анали-
зируемый период в уголовно-процессуальной дея-
тельности органов предварительного расследова-
ния выявлено 967 090 нарушений, что почти на 6 % 
больше по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. [9]. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Надзор за исполнением законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
 

 
Надзор прокурора  

за исполнением законов 
 

 
1-е полугодие 

2017 г. 

 
1-е полугодие 

2018 г. 
 

 
% 

(+; —) 

Всего выявлено нарушений законов 
в том числе: 
при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении 
 
при производстве следствия и дознания 

3 469 801 
 
 

2 555 335 
 

914 466 

3 474 890 
 
 

2 507 800 
 

967 090 

0,1 
 
 

—1,9 
 

5,8 

Направлено требований об устранении 
нарушений законодательства в порядке 
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

 
 

183 636 

 
 

203 968 

 
 

11,1 

 
Проанализировав статистические данные, можно 

отметить тенденцию к возрастанию активности ис-
пользования прокурорами в качестве средства 
прокурорского реагирования вынесения требова-
ний об устранении нарушений законодательства  
в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и существенное 
увеличение количества выявленных нарушений 
(+11,1 %), что обусловлено, на наш взгляд, недос-
таточными полномочиями прокурора для осуще-
ствления эффективного надзора в досудебном 
производстве, направленного на предупреждение 
нарушений закона. 

О необходимости расширения полномочий про-
курора по надзору за органами следствия свиде-
тельствуют примеры из судебной практики. Так, 
судом апелляционной инстанции по уголовным 
делам Верховного суда Республики Дагестан бы-
ла рассмотрена апелляционная жалоба по уго-
ловному делу, возбужденному по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Установлено, что предварительное следствие по 
данному уголовному делу было приостановлено  
в связи с розыском обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ). При осуществлении надзора прокурором 
были выявлены нарушения требований уголовно-
процессуального закона при объявлении в розыск 
обвиняемого. В этой связи им на основании п. 2  
ч. 2 ст. 37 УПК РФ внесено требование об устра-
нении нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следствия. 
20 марта 2018 г. постановление о приостановлении 
производства по уголовному делу было отменено  
(п. 3 ч. 1 и ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ). Однако 26 апреля 
2018 г. предварительное следствие по уголовному 
делу было вновь приостановлено в связи с розы-
ском обвиняемого, что стало основанием для по-
дачи апелляционной жалобы [10]. 

Кроме того, представляет интерес решение 
Тюменского областного суда № 3А-61/2018 3А-
61/2018-М-59/2018 М-59/2018 от 30 мая 2018 г.  
по делу № 3А-61/2018 по исковому заявлению по-
терпевшей о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок в связи с тем, что общая продолжительность 
производства по уголовному делу с даты подачи 
заявления о преступлении составляет более че-
тырех лет. Потерпевшая считает, что такой дли-
тельностью нарушено ее право на судопроизвод-
ство в разумный срок и что на длительность досу-
дебного производства по уголовному делу по-
влияли неоднократные незаконные действия 
(бездействия) органов предварительного рассле-
дования и отсутствие должного надзора со сторо-
ны прокуратуры. 

Как следует из материалов уголовного дела,      
в постановлении заместителя прокурора Калинин-
ского АО г. Тюмени от 14 марта 2014 г. были даны 
указания о проведении проверочных мероприятий. 
Позднее, при отмене постановлений от 24 июня 
2014 г., 16 мая 2016 г., 8 февраля 2016 г., сделан 
вывод о неполноте проведения проверки, ранее 
порученной постановлением от 14 марта 2014 г. 

С момента возбуждения уголовного дела до при-
остановления производства по делу прошел 1 год 
5 месяцев 22 дня. 1 декабря 2015 г. прокуратурой 
Калининского АО г. Тюмени было внесено требо-
вание в адрес начальника УМВД России по г. Тю-
мени об устранении нарушений закона, допущен-
ных в ходе предварительного расследования по 
данному уголовному делу. Установлено, что на 
протяжении свыше двух лет не принимается за-
конное решение по заявлению Островской Т. С., 
тогда как ст. 144 УПК РФ определено, что орган 
дознания обязан принять решение по сообщению 
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о преступлении не позднее трех либо десяти суток 
со дня поступления указанного сообщения. Уста-
новлено грубое нарушение положений ст. 6.1  
УПК РФ. 11 марта 2016 г. прокуратурой Калинин-
ского АО г. Тюмени было внесено требование в 
адрес начальника УМВД России по г. Тюмени об 
устранении нарушений закона, допущенных в ходе 
предварительного расследования по данному уго-
ловному делу. Вновь установлено нарушение по-
ложений ст. 6.1, 144 УПК РФ. 17 июня 2016 г. проку-
ратурой Калининского АО г. Тюмени было внесено 
требование в адрес начальника УМВД России по 
г. Тюмени об устранении нарушений закона, до-
пущенных в ходе предварительного расследова-
ния по данному уголовному делу. Установлено 
грубое нарушение положений ст. 6.1 УПК РФ, пре-
пятствующее реализации права на доступ к пра-
восудию, гарантированному ст. 52 Конституции 
РФ. 31 октября 2016 г. прокуратурой Калининского 
АО г. Тюмени вновь внесено требование в адрес 
начальника СУ УМВД России по г. Тюмени об уст-
ранении нарушений закона, допущенных в ходе 
предварительного расследования по данному уго-
ловному делу. Указано, что с момента возбужде-
ния уголовного дела следователем какие-либо 
значимые следственные действия по делу не про-
ведены. 27 июня 2017 г. прокуратурой Калинин-
ского АО г. Тюмени в очередной раз было внесено 
требование в адрес начальника СУ УМВД России 
по г. Тюмени об устранении нарушений закона, 
допущенных в ходе предварительного расследо-
вания по данному уголовному делу. Установлено, 
что по делу допущена грубейшая волокита, кото-
рая носит системный характер. 14 августа 2017 г. 
прокуратурой Калининского АО г. Тюмени еще раз 
было внесено требование в адрес начальника  
СУ УМВД России по г. Тюмени об устранении на-
рушений закона, где было указано, что требования 
ст. 6.1, 162 УПК РФ остались фактически не уст-
раненными, следственные действия не выполня-
лись. За двенадцать месяцев мер к установлению 
подозреваемого и его допросу не принято, не про-
изведен осмотр места происшествия, экспертным 
путем не дана оценка стоимости выполненных 
строительных работ, не приобщены в качестве 
вещественных доказательств расписка и гаран-
тийное письмо. 

По итогам проверки по требованиям прокура-
туры Калининского АО г. Тюмени принято решение 
29 августа 2017 г. о нарушении ст. 6.1, ч. 5 ст. 208 
УПК РФ при расследовании уголовного дела, вы-
разившемся в непроведении всех необходимых 
следственных действий в полном объеме, выне-
сении необоснованного и преждевременного  
решения о приостановлении предварительного 

следствия по уголовному делу, что повлекло на-
рушение разумного срока уголовного судопроиз-
водства, а также нарушения законных прав и ин-
тересов участников уголовного судопроизводства 
(протокол № 121 оперативного совещания СУ УМВД 
России по г. Тюмени от 29 августа 2017 г.). Анализ 
указанных выше обстоятельств позволяет сделать 
вывод о том, что органом, осуществляющим пред-
варительное следствие, не были приняты все 
должные меры в целях своевременного заверше-
ния производства по уголовному делу, установле-
ния подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления. Произведенные по делу процессу-
альные и следственные действия не были доста-
точно эффективными и тщательными для рассле-
дования [11]. 

Таким образом, судебная практика однозначно 
свидетельствует о том, что существующая систе-
ма средств прокурорского реагирования на допу-
щенные в сфере уголовного судопроизводства 
нарушения не позволяет прокурору эффективно 
реализовывать надзорную функцию, что фактиче-
ски обесценивает роль прокурора как гаранта прав 
и свобод участников досудебного производства.  

В подтверждение нашего мнения можно при-
вести результаты исследования Д. А. Сычева,  
согласно которым 94,7 % опрошенных практиче-
ских работников отрицательно отнеслись к сущест-
венному сокращению полномочий прокурора в от-
ношении органов предварительного следствия. 
Респонденты аргументировали это тем, что непо-
средственное руководство и участие прокурора 
способствовали более качественному осуществ-
лению предварительного следствия [12, с. 101]. 

Здесь считаем важным подчеркнуть, что в УПК РФ 
и в Федеральном законе «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1 
(ред. от 30.10.2018) (далее — ФЗ «О прокурату-
ре») отсутствует легитимное определение понятия 
требования как средства прокурорского реагиро-
вания. В этой связи целесообразно подробнее 
рассмотреть дефиниции данного понятия, выра-
ботанные доктриной уголовного процесса и проку-
рорского надзора. 

Так, по мнению О. С. Капинус, требование про-
курора является универсальной формой проку-
рорского реагирования [13, с. 57]. С точки зрения 
М. В. Серебрянниковой, требование прокурора об 
устранении нарушений федерального законода-
тельства необходимо рассматривать в качестве 
средства прокурорского реагирования, которое 
напрямую следует из надзорных полномочий про-
курора за исполнением законов органами, осуще-
ствляющими предварительное расследование  
[14, с. 36]. 
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Аналогичного мнения придерживается П. А. При-
горща, считающий, что под требованием следует 
понимать акт прокурорского реагирования, содер-
жащий распоряжение прокурора об устранении 
правонарушений либо отмене (изменении) право-
вого акта, вносимый уполномоченным должност-
ным лицом органов прокуратуры субъекту, упол-
номоченному устранить выявленные нарушения 
закона [15, с. 24]. 

Иной позиции придерживается А. А. Терехин, 
относящий требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных орга-
нами предварительного расследования в ходе до-
судебного производства по уголовному делу, к спе-
циальным актам реагирования. Развивая свою 
мысль, А. А. Терехин обосновывает мнение о необ-
ходимости законодательного закрепления в УПК РФ 
полномочия прокурора при внесении требования, 
помимо указания на устранение нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного расследования, ставить вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности 
следователя (дознавателя), допустившего грубые 
или неоднократные нарушения закона [16, с. 48]. 

Не соглашаясь с указанной позицией, считаем, 
что прокурор призван выступать гарантом соблю-
дения прав и законных интересов лиц, участвую-
щих в уголовном судопроизводстве, и целью вне-
сения требования является именно устранение 
нарушения закона в кратчайшие сроки, а дисцип-
линарная ответственность должностных лиц орга-
нов предварительного расследования находится 
за рамками уголовно-процессуальных отношений. 

На наш взгляд, для того, чтобы требование об 
устранении нарушений федерального законода-
тельства стало реальным инструментом прокурора 
для осуществления эффективного и качественно-
го надзора, необходимо наличие у него опреде-
ленных признаков. Так, оно должно: 

1) основываться на принципе законности; 
2) вноситься только в качестве реакции на вы-

явленные нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, нарушающие права и законные 
интересы участников уголовного судопроизводства; 

3) иметь определенное процессуальное оформ-
ление (в письменной форме, с указанием конкрет-
ных нарушений и сроков их устранения); 

4) вноситься в кратчайшие сроки, чтобы было 
возможно обеспечить незамедлительное устране-
ние нарушений закона в рамках расследования; 

5) быть обязательным для исполнения органа-
ми предварительного расследования. 

В настоящее время в ст. 6 ФЗ «О прокуратуре» 
закреплен принцип обязательности исполнения 
требований прокурора, вытекающих из его полно-
мочий. В законе прямо указано, что требование 
прокурора подлежит безусловному исполнению  

в установленный срок. При этом норма, закреп-
ляющая конкретные полномочия прокурора в ходе 
надзора за органами предварительного расследо-
вания в досудебном производстве, имеет блан-
кетный характер и, по сути, ст. 30 ФЗ «О прокура-
туре» никакой ясности не вносит.  

Однако, учитывая, что прокурор реализует одну  
и ту же надзорную функцию в отношении как доз-
нания, так и следствия, было бы логично закре-
пить тождественную законодательную регламен-
тацию актов прокурорского реагирования. Средства 
реагирования должны обеспечивать прокурору воз-
можность оперативного и эффективного реагиро-
вания на нарушения закона вне зависимости от 
формы расследования. Важно, чтобы они были 
направлены на устранение не только нарушений, 
допущенных при производстве по конкретному 
уголовному делу, но и нарушений, носящих сис-
темный характер, при этом иметь одинаковый им-
перативный, обязательный для исполнения харак-
тер по отношению ко всем объектам прокурорского 
надзора — и органам дознания, и органам пред-
варительного следствия. 

Таким образом, в настоящее время у прокуро-
ра отсутствует необходимый инструментарий для 
осуществления качественного надзора. В этой 
связи требуется более детальное законодательное 
закрепление полномочий и расширение средств 
прокурорского реагирования при выявлении раз-
личных нарушений законодательства органами 
предварительного расследования. 

Для повышения эффективности прокурорского 
надзора за производством предварительного рас-
следования считаем целесообразным: 

— изложить п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следую-
щей редакции: 

«3) требовать в письменном виде от органов 
дознания и следственных органов устранения на-
рушений федерального законодательства, допу-
щенных в ходе дознания или предварительного 
следствия, с указанием сроков устранения нару-
шений, обязательных для исполнения»; 

— ч. 5 УПК РФ дополнить следующим пунктом: 
«требование об устранении нарушений феде-

рального законодательства, допущенных в ходе 
дознания или предварительного следствия, — 
обязательный для исполнения акт прокурорского 
реагирования на выявленные в ходе надзора за 
деятельностью органов предварительного рассле-
дования в досудебном производстве нарушения 
федерального законодательства, который в пись-
менном виде вносится соответствующему субъекту, 
уполномоченному устранить выявленные нарушения 
закона, с указанием нарушения и сроков его устра-
нения, в целях обеспечения прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства». 
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
В статье рассматривается сложившаяся в настоящее время ситуация, детерминирующая рост коли-

чества преступных деяний, направленных против сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Анализ 
статистических данных вызывает особую настороженность на фоне высокой латентности преступлений 
этого вида. Значительное увеличение числа защищаемых лиц и преступных деяний, совершаемых в от-
ношении них, говорит о том, что нужно совершенствовать организационные и правовые основы опера-
тивно-разыскного обеспечения государственной защиты сотрудников ОВД, в связи с чем автор актуали-
зирует необходимость решения данной проблемы посредством повышения эффективности мер по обес-
печению государственной защиты рассматриваемой категории лиц. В статье также исследуется отечест-
венный и зарубежный опыт противодействия таким преступлениям. Изучение вопросов оперативно-
разыскного обеспечения государственной защиты сотрудников ОВД в зарубежном законодательстве обу-
словлено возможной интеграцией положительного опыта в законодательство Российской Федерации. 
Автор выделяет положительные тенденции в этой области на примере Евросоюза и США, подчеркивает 
основной ряд проблем и предлагает пути их решения с учетом положительного опыта зарубежных стран. 

 
Ключевые слова: государственная защита, сотрудники ОВД, опыт США, законодательство, статистика, 
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MEASURES TO ENSURE PUBLIC PROTECTION 
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

 
The article reviews the current situation, identifying more crimes against officials of the Interior bodies. The 

statistical analysis makes us especially wary against the background of high latency of such crimes. A surge  
in the number of defended persons and criminal acts against them testifies to the necessity in optimized organ-
izational & legal fundamentals of operative & investigation support for state protection to the Interior officials, 
calling for urgent solution of the problem through more efficient measures, providing state protection to the Inte-
rior officials. The author analyses the Russian and foreign experience in fighting such crimes. Review of opera-
tive & investigation support, providing state protection to the Interior officials, foreign legislations facilitates incor-
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poration of positive experience into the Russian Law. The article outlines positive trends in this sphere, based  
on the European Union and the USA, emphasizing a number of problems as well as the ways of their solution, 
extrapolating positive experience of foreign countries. 

 
Key words: state protection, officials of Interior, US experience, legislation, statistics, foreign experience, 

crimes against the Interior officials, murder, assaults. 
 
Эскалация криминальных инцидентов, направ-

ленных против представителей власти, актуали-
зирует серьезную проблему обеспечения безо-
пасности данной категории лиц. На современном 
этапе сотрудникам ОВД все чаще приходится 
сталкиваться со сложностями в процессе несения 
службы, они постоянно оказываются в крайне рис-
кованных, приближенных к военным условиях,  
ситуациях, опасных для жизни, физиологического 
и психического здоровья, при этом опасность может 
угрожать не только сотрудникам, но и членам их 
семей, близким людям. 

Выполняя государственные функции обеспече-
ния правопорядка, работники органов внутренних 
дел, раскрывая преступления и расследуя дела, 
все чаще сами становятся объектами преступных 
посягательств. Статья 45 Конституции Российской 
Федерации гарантирует государственную защиту 
прав и свобод человека и гражданина и, соответ-
ственно, обеспечивает состояние защищенности 
прав и законных интересов сотрудников ОВД. 

В правовой науке под защитой принято пони-
мать противодействие незаконным нарушениям  
и ограничениям прав, свобод и интересов челове-
ка, предупреждение и пресечение таких наруше-
ний и ограничений, компенсацию причиненного 
незаконными действиями вреда [1, с. 394]. Право-
вую основу защиты прав и свобод составляет 
Конституция Российской Федерации, российские 
законы, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права. 

Практическая деятельность сотрудников ОВД 
является одним из основных показателей степени 
признания государством незыблемости прав чело-
века. Серьезность проблемы обеспечения защи-
щенности сотрудников ОВД на современном этапе 
заключается в том, что они являются объектом пре-
ступного посягательства. Риск — ингерентный ком-
понент профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД. В данной взаимосвязи осуществление особой 
деятельности по снижению этого риска до мини-
мального предела крайне важно. 

Любая правовая система, и в частности систе-
ма правоохранительных органов, результативно 
функционирует только в том случае, когда спо-
собна себя защитить. Но защита должна обладать 
таким влиянием, чтобы у преступников не возни-
кало желания решать проблемы посредством на-

сильственного воздействия на представителей 
власти. 

Государственная защита конституционно гаран-
тирована. В проекции названной категории на про-
блематику правопорядка и борьбы с преступностью 
предоставляется возможность рассматривать лич-
ность не только как объект, но и как активный 
субъект такой защиты. 

Преступность в современном обществе пред-
ставляет собой чрезвычайно сложное явление, 
оказывающее существенное влияние на все сфе-
ры общественной жизни. В правоохранительной 
системе именно органы внутренних дел обладают 
наибольшей нагрузкой в противодействии назван-
ному явлению. Вместе с тем деятельность со-
трудников ОВД по борьбе с преступностью нахо-
дится в прямой зависимости от количества пре-
ступлений, совершаемых в отношении представи-
телей власти. 

Особые подразделения органов внутренних 
дел законными методами и средствами обеспечи-
вают защиту сотрудников и членов их семей. Тем 
не менее статистика вызывает особую насторо-
женность. Так, согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД 
России» за первое полугодие 2018 г. зарегистри-
ровано свыше 10 000 преступлений против со-
трудников ОВД. В их числе 45 убийств, 3 145 при-
чинений вреда здоровью, 310 посягательств на 
жизнь, 2 540 преступлений, сопряженных с приме-
нением насильственных действий, и 3 960 нане-
сенных оскорблений [2]. 

На сегодняшний день под государственной за-
щитой находятся 524 сотрудника и их близких, что 
на 16 % больше, чем в 2017 г. 

К сожалению, государственная статистика не в пол-
ной мере отражает число погибших и пострадав-
ших сотрудников ОВД, также отсутствует государ-
ственная федеральная книга памяти погибших. 
Мы располагаем лишь отдельными данными о ги-
бели сотрудников. 

Так, например, следователями Следственного 
комитета Российской Федерации 4 сентября 2018 г. 
было предъявлено обвинение по ст. 317 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «По-
сягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа» 42-летнему мужчине, подозре-
ваемому в убийстве сотрудника ОВД на станции 
московского метрополитена «Курская». По пред-
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варительным данным, около полуночи правоохра-
нитель остановил неизвестного мужчину, чтобы 
проверить у него документы. Когда полицейский 
сопровождал его в туалет, злоумышленник выхва-
тил у него табельное оружие, произвел выстрел  
и скрылся с места преступления. От полученного 
ранения 23-летний полицейский скончался на месте. 
Подозреваемого по приметам задержали и доста-
вили в отделение полиции. По факту убийства по-
лицейского возбуждено уголовное дело [3]. 

Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, 
хранение и ношение оружия), ст. 317 УК РФ (пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хище-
ние оружия и боеприпасов с применением наси-
лия, опасного для жизни) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (по-
хищение у гражданина личного документа). 

По версии следствия, 3 октября 2018 г. при-
мерно в 17.00 двое лиц в целях воспрепятствова-
ния законной деятельности участкового уполно-
моченного полиции и хищения имевшегося при 
нем табельного оружия и боеприпасов к нему на-
пали на сотрудника полиции и нанесли не менее 
18 ударов ножом в область шеи и туловища, после 
чего, завладев огнестрельным оружием, произвели 
два выстрела в область головы. В процессе прове-
дения следственных и оперативных мероприятий 
были установлены лица, совершившие преступле-
ние. В ходе обыска в местах их пребывания обнару-
жены емкости с селитрой, самодельное взрывное 
устройство, хвостовик к выстрелу ВОГ, взрыватель 
УЗРГМ и металлические предметы для использова-
ния в качестве поражающих элементов. 

Утром 4 октября 2018 г. на окраине селения 
Атажукино было установлено местонахождение 
подозреваемых. На предложение сдаться они от-
ветили огнем и были ликвидированы в ходе бое-
столкновения. Следователи провели осмотр мес-
та происшествия и другие неотложные следствен-
ные мероприятия. Расследование уголовного дела 
продолжается [4]. 

Приведенная статистика обусловливает необ-
ходимость аугментации деятельности по обеспе-
чению государственной защиты сотрудников ОВД. 

В 1998 г. было организовано первое отделение 
государственной защиты с одновременным фор-
мированием в каждом территориальном подраз-
делении собственной безопасности групп, отделе-
ний, отделов, в чьи обязанности входили осуще-
ствление защиты сотрудников ОВД в случае про-
явления угроз, сопряженных с осуществлением 
ими должностных обязанностей. 

Защита жизни и здоровья сотрудников ОВД  
и их семей — это важнейшая государственная за-

дача, которая, несмотря на создание Главного 
управления собственной безопасности МВД Рос-
сии, взявшего на себя функции по обеспечению 
государственной защиты данной категории лиц  
и их близких, не получила своего должного реше-
ния [2]. 

Следует отметить большое многообразие 
форм воздействия на сотрудников ОВД со сторо-
ны криминальных структур, среди которых особо 
выделяются следующие формы: 

— сбор и фальсификация компрометирующих 
материалов (психологическое давление), в том числе 
в отношении близких родственников; 

— поджоги, взрывы в целях уничтожения иму-
щества и устрашения; 

— нападение на близких, похищение членов 
семьи; 

— избиение, пытки, убийства. 
Применение мер силового воздействия со сто-

роны преступников по отношению к сотрудникам 
ОВД говорит о крайней степени криминализации 
общества, абсолютной безбоязненности преступ-
ных сообществ, уверенности в том, что убийства  
и иные преступления в отношении них не будут 
раскрыты. 

В данной взаимосвязи акцентирует на себе 
внимание тот факт, что правовой базис по реали-
зации и обеспечению физической и иной защиты 
сотрудников ОВД регламентирован Федеральным 
законом «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ. 
Федеральный закон «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ проецируется на сотрудников ОВД только 
после возбуждения уголовного дела и в том слу-
чае, если сотрудник выступает в роли свидетеля, 
потерпевшего и т. д. 

Согласно актуальному законодательству защи-
щаемым лицам гарантируется: 

— обеспечение мерами безопасности для защи-
ты жизни и здоровья, а также сохранности имуще-
ства субъекта; 

— обеспечение мерами правовой защиты, учи-
тывающих в том числе повышенную уголовную 
ответственность за посягательство на жизнь, здо-
ровье и имущество; 

— обеспечение мерами социальной защиты по 
реализации права на материальную компенсацию 
в случае смерти, причинения телесных поврежде-
ний или иного вреда здоровью, уничтожения или 
повреждения имущества в связи со служебной 
деятельностью. 

Однако применение этих и иных мер может 
дать позитивный и продуктивный результат только 
в случае грамотного оперативного сопровождения 
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как на стадии выявления угрозы, так и на стадии 
ее ликвидации, поскольку оперативно-разыскная 
деятельность характеризуется разведывательно-
поисковым характером и имеет цель — получение 
информации о лицах, замышляющих, подготавли-
вающих, совершающих преступные акты в отно-
шении анализируемого нами субъекта защиты. 

Обеспечение безопасности защищаемых субъ-
ектов — это совокупность охранных и оперативно-
разыскных мероприятий, ориентированных на обес-
печение сохранности жизни, здоровья, имущества 
сотрудников ОВД и их семей, а также на обнару-
жение, протоколирование и пресечение криминаль-
ной деятельности угрозоносителей и их связей, 
вплоть до их привлечения к уголовной ответствен-
ности [5, с. 236]. 

Особую направленность деятельности подраз-
делений государственной защиты имеет участие  
в семинарах и форумах зарубежных специалистов 
по вопросам обеспечения безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите. В частности, 
подобные мероприятия распространены в Европе, 
они проходят под эгидой Европола. 

В течение последних лет сотрудники подраз-
делений государственной защиты, наряду с пред-
ставителями МВД, ФСБ, ФТС РФ принимают ак-
тивное участие в деятельности указанных семи-
наров, проводившихся как на базе ВИПК МВД 
России, так и на территории государств — членов 
Евросоюза. 

Результатом проводимых мероприятий явля-
ются научные и методические материалы, исполь-
зуемые сотрудниками при обеспечении защиты 
лиц, подлежащих государственной защите, а также 
в научно-исследовательской деятельности. Изуче-
ние вопросов оперативно-разыскного обеспечения 
государственной защиты сотрудников ОВД за-
ставляет нас обратиться к зарубежному законода-
тельству в целях возможного интегрирования по-
ложительного опыта в законодательство Россий-
ской Федерации. 

Несомненно, положительным моментом явля-
ется неограниченное финансирование мероприя-
тий по государственной защите в странах Евро-
союза, отсутствие конкретных предельных сроков 
для принятия решения о включении гражданина  
в программу защиты свидетелей. В Российской 
Федерации, к сожалению, вопрос финансового 
обеспечения решить сложнее. Так, выделение 
денежных средств на оперативно-разыскное 
обеспечение государственной защиты осуществ-
ляется централизованно. Основанием служит 
справка из регионального статистического управ-
ления о стоимости мероприятия. Сроки утвержде-
ния всех необходимых документов часто достигают 
тридцати суток, когда денежные средства на осу-
ществление мероприятия необходимы в течение 

одного-двух дней. В таких случаях оперативным 
сотрудникам подразделений государственной за-
щиты приходится самостоятельно регулировать 
финансовую сторону сопровождения мероприятия. 

Представляется, что уход от централизованно-
сти в вопросах финансирования мероприятий, на-
правленных на обеспечение государственной за-
щиты, и предоставление этого права сотрудникам 
подразделений государственной защиты упростили бы 
порядок их подготовки. Подобная практика, сущест-
вующая сегодня в странах Евросоюза, в части при-
менения ее к должностным лицам органов внутрен-
них дел России должна дать положительные ре-
зультаты и в нашей стране. 

Тем не менее анализ зарубежного опыта в дан-
ной области правоохранительной деятельности 
позволяет говорить о том, что в сравнении со 
странами Евросоюза Российская Федерация за-
нимает более выгодную позицию, так как в России 
разработана общая правовая база для проведе-
ния мероприятий по обеспечению безопасности 
защищаемых лиц (№ 45-ФЗ и 119-ФЗ). 

Обращаясь к опыту США по обеспечению госу-
дарственной защиты сотрудников полиции, следу-
ет отметить, что в штатах с 1971 г. существует 
финансируемая государством Федеральная про-
грамма свидетелей, вопросам защиты которых 
также посвящена гл. 224 Свода законов США.  
В июне 1991 г. в США была создана специализи-
рованная государственная защитная группа, за-
менившая четыре бывших специализированных 
подразделения: секцию специальных вооружений 
и операций (SWOS), группу безопасности свиде-
телей, региональные группы тактического реаги-
рования и полицейский спасательный отряд. 

В отношении сотрудников полиции в США си-
туация не менее серьезная, чем в России. Стати-
стика, отражающая смертельные случаи в право-
охранительных органах США за 2017 г., подтвер-
ждает это. Согласно ежегодному докладу Мемо-
риального фонда сотрудников национальных 
правоохранительных органов (NLEOMF) «инци-
денты, связанные с огнестрельным оружием, ста-
ли причиной смертельного исхода в 2017 г., когда 
в стране были убиты 64 сотрудника правоохрани-
тельных органов, что представляет собой значи-
тельный рост — 56 % в сравнении с 2016 г., когда 
был убит 41 офицер» [6]. 

По данным доклада NLEOMF среди 64 погибших 
сотрудников правоохранительных органов 21 офи-
цер был застрелен и убит без предупреждения  
в ходе проведения обычных рейдов [6]. 

14 февраля 2017 г. Дональд Трамп издал ис-
полнительный приказ «Предотвращение насилия 
в отношении федеральных, государственных, ре-
гиональных и местных сотрудников правоохрани-
тельных органов» (Executive Order 13774: Preventing 
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Violence Against Federal, State, Tribal, and Local 
Law Enforcement Officers) [7]. Этот законодатель-
ный акт обязал Министерство юстиции (DOJ)  
пересмотреть действующие федеральные законы, 
а также скоординировать с государственными, 
региональными и местными органами власти раз-
работку стратегического плана для преследования 
тех, кто нападает на сотрудников правоохрани-
тельных органов. Кроме того, DOJ было поручено 
дать рекомендации президенту Трампу относи-
тельно перспективного законодательства, которое 
могло бы усилить защиту офицеров, что подразу-
мевает под собой кодификацию новых законов  
о насильственных преступлениях и рекомендации 
относительно новых обязательных наказаний за 
акты насилия, направленные против правоохрани-
тельных органов. 

17 мая 2018 г. был принят новый закон (Protect 
and Serve Act of 2018) [8], ужесточающий феде-
ральные санкции против людей, которые наме-
ренно нацелены на причинение физического вре-
да сотрудникам правоохранительных органов. 
Этот закон внес изменения в Федеральный Уго-
ловный кодекс в виде добавления нового раздела, 
который налагает уголовную ответственность на 
лицо, сознательно причиняющее (или пытающее-
ся причинить) серьезные телесные повреждения 
сотруднику. В данном законе федеральным пре-
ступлением является преднамеренное нападение 
на полицейского с наказанием до 10 лет лишения 
свободы. Наказание также может предусматри-
вать пожизненный срок заключения, если поли-
цейский будет похищен или убит. 

Еще одна диспозиция рассматриваемого зако-
нодательного акта приравнивает нападение на 
сотрудника полиции к преступлению, совершен-

ному на почве ненависти. Закон «О предотвраще-
нии преступлений на почве ненависти» делает 
федеральным преступлением нападение на кого-
либо на основе их предполагаемой расы, цвета 
кожи, религии или национального происхождения. 
Согласно новому закону введен дополнительный 
«статус лица в качестве сотрудника правоохрани-
тельных органов». 

По нашему мнению, при разработке нормати-
вов и правовых актов по обеспечению государст-
венной защиты сотрудников ОВД и совершенство-
ванию их безопасности целесообразно принимать 
во внимание изложенный нами опыт соответст-
вующих структур США. 

Очевидным положительным моментом являет-
ся увеличение штатного расписания, однако для 
этого потребуется финансирование на местном, 
региональном и федеральном уровнях. То же са-
мое относится к технике безопасности. Здесь 
очень важна организация эффективного сотруд-
ничества с подразделениями органов внутренних 
дел (уголовного розыска, по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, оперативно-поисковыми  
и оперативно-техническими и т. д.), а также с иными 
правоохранительными органами (Следственным 
комитетом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, ФСБ 
России, ФСИН России и др.) посредством сплани-
рованного и интегративного использования сил  
и методов. 

Необходима также разработка комплексной 
системы оперативного получения данных об угро-
зах и готовящихся нападениях на сотрудников 
ОВД, в том числе весьма значима информация  
о подготовке провокаций, нацеленных на дискреди-
тацию органов внутренних дел, что позволит свое-
временно предупреждать поступающие угрозы. 
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НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГЛАСНОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Изучая современную процессуальную регламентацию гласности уголовного судопроизводства, получив-

шую свое закрепление в ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, авторы об-
ращают внимание на существование дискуссии процессуалистов, с одной стороны, считающих, что глас-
ности не бывает много, а с другой стороны, отмечающих наступление времени недозированной гласно-
сти, следствием которой стало неправомерное ограничение прав участников уголовного судопроизводства. 
Усомнившись в правомерности «разжалования» принципа гласности уголовного судопроизводства в его 
условие, авторы между тем согласились и с неприемлемостью нарушения прав граждан. В качестве ар-
гументации в статье приведены нормы международного и национального права, практика Конституционного 
Суда Российской Федерации, а также научные суждения современных процессуалистов. Проведен ретро-
спективный анализ нормативной регламентации публичности судопроизводства России в период с Х по 
ХVII в., демонстрирующий как гласность, потеряв свои позиции, превратила на несколько столетий судо-
производство в самую закрытую для общества сферу государственной деятельности. 

 
Ключевые слова: публичность, судопроизводство, обеспечение прав участников судопроизводства. 
 
 
M. S. Kolosovich, O. S. Kolosovich 
 
NORMATIVE REGULATION FOR CRIMINAL PROCEEDINGS’ PUBLICITY IN RUSSIA: 
RETROSPECTIVE ANALYSIS 
 
Studying contemporary procedural regulation of criminal proceedings’ publicity fixed in Article 241 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation the authors point to the existence of a debate among pro-
ceduralists. They believe that on the one hand, it is impossible to have too much publicity, on the other hand, 
there approaches time for non-regulated publicity, which leads to unlawful limiting the rights of citizens participat-
ing in criminal proceedings. Having questioned legality of bringing the principle of criminal proceedings’ publicity 
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just into its condition the authors agree with unacceptability of violating the citizens’ rights. The norms of interna-
tional and domestic law, the practice of the Constitutional Court of Russia as well as scientific judgments 
 of modern proceduralists have been provided as arguments. At the same time, retrospective analysis of norma-
tive regulation for legal proceedings’ publicity in Russia from the 10th to the 17th centuries has been made.  
It demonstrates in which way publicity, having lost its strength, turned legal proceedings for several centuries  
into the most closed for the society sphere of state activity. 

 
Key words: publicity, legal proceedings, ensuring the rights of legal proceedings’ participants. 
 
В последние десятилетия средства массовой 

информации насаждают неприглядный образ со-
трудника органов внутренних дел, презумпции его 
виновности и некомпетентности. Формированию 
недоверия общественности к правоохранитель-
ным органам в значительной мере способствует 
определенная закрытость процедур правоохрани-
тельной деятельности в общем и уголовного су-
допроизводства в частности. В сложившейся си-
туации особое значение приобретают укрепление 
законности и совершенствование деятельности 
правоохранительных органов, актуализируются 
вопросы реализации гласности в уголовном судо-
производстве. 

Сегодня в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (УПК РФ) трансформиро-
ван принцип гласности уголовного судопроизвод-
ства в условие судебного разбирательства (ст. 241 
УПК РФ), что спровоцировало научную дискуссию 
правоведов о правомерности такого решения [1, с. 9]. 

По мнению А. Е. Доля, гласность осуществляе-
мого расследования служит одной их важнейших 
гарантий доброкачественности формируемых до-
казательств, возможности их последующей над-
лежащей проверки и оценки, гарантий прав и свобод 
граждан при осуществлении судопроизводства  
и выполнении им своего назначения [2]. Отдель-
ные ученые заявляют, что необходимо создать 
режим максимальной открытости и осуществляе-
мого расследования, так как засекречивание дан-
ных следствия приводит к бесконтрольности,  
а значит, и безнаказанности за нарушение прав  
и законных интересов участников уголовного судо-
производства. 

Высказывается мнение [3, с. 39—42] о расши-
рении действия гласности на досудебные стадии, 
поскольку ее ограничение губительно для состя-
зательности уголовного судопроизводства. Одно-
значна позиция и Конституционного Суда РФ,  
отметившего, что необоснованный отказ в прове-
дении открытого судебного заседания может при-
вести к нарушению конституционного принципа 
гласности судопроизводства и нарушению прав 
граждан на доступ к правосудию (определение 
Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2002 г.  
№ 114-О). Более того, на взгляд Н. В. Мацининой,  

в любой сфере жизнедеятельности гласности не 
бывает ни много, ни мало [4, с. 20]. 

Важность реализации гласности судопроизводст-
ва отмечалась и в ХVIII в. По мнению и по сей день 
авторитетного английского правоведа И. Бентама, 
гласность является краеугольным камнем право-
судия, так как ставит судью в зависимость от обще-
ственного мнения, обуздывает его своеволие и в то же 
время поощряет его к деятельности. Бентам пишет: 
«Чем более суды были тайные, тем были они не-
навистнее. Средневековый тайный суд, инквизи-
ция, совет десяти опозорили те правительства, ко-
торые их установили» [5, с. 78]. 

Между тем И. В. Смолькова с сожалением от-
мечает наступление в правосудии периода «недо-
зированной» гласности, которая по-своему ведет  
к ущемлению прав участников уголовного судо-
производства [6, с. 7]. 

Учитывая важность вопроса сохранения неко-
торых сведений в тайне, обеспечения системно-
сти в регулировании защиты информации на ста-
дии предварительного расследования, И. В. Кон-
чакова предложила закрепить в УПК РФ «тайну»  
в качестве принципа уголовного судопроизводства 
[7, с. 14—15]. Мировое сообщество также стоит на 
позиции приоритета интересов правосудия над 
гласностью, о чем свидетельствует ч. 1 ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод (заключенная в г. Риме 4 ноября 1950 г.),  
а также п. 1 ст. 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (принятого 16 декабря 
1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

Гласность судопроизводства в истории право-
судия проявилась задолго до появления первых 
нормативных актов Древнерусского государства. 
Глубоко уходят также корни большинства совре-
менных проблем отечественного судопроизводства. 

Отсутствие кодифицированных источников 
права и устность судопроизводства Древней Руси 
«заставляла» передавать из уст в уста, от отца  
к сыну народные предания, юридические порядки 
и предписания, что создавало предпосылки суще-
ствования гласности судопроизводства. Племен-
ная община, оберегая свои обычаи, была заинте-
ресована в том, чтобы суды посетило как можно 
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больше крестьян, способных в своей памяти со-
хранить эти знания. Благополучному существова-
нию гласности судопроизводства способствовали 
состязательная форма процесса, отсутствие госу-
дарственности и неграмотность народа. 

Русская Правда, являясь, по сути, первым нор-
мативным актом России, не выделяла государст-
венных преступлений, поэтому судопроизводство 
носило ярко выраженный частный характер и за-
висело от воли лица, пострадавшего от правонару-
шения. Судопроизводство начиналось с заклича — 
публичного объявления о состоявшемся преступ-
лении (ст. 32 Пространной Правды), времени  
и месте созыва членов общины. В присутствии 
членов общины пострадавший (называвшийся 
истцом) излагал свою жалобу и результаты произ-
веденного им частного расследования [8, с. 139]. 

В рассматриваемый период зарождающееся 
государство разыскные функции делегировало 
пострадавшему, который самостоятельно осуще-
ствлял розыск похищенного имущества и виновно-
го лица, а затем представлял доказательства пра-
вомерности своих притязаний судье в присутствии 
всех членов общины (ст. 2, 10—11, 13—14, 30 
Краткой Правды, ст. 18, 20—22, 31, 35, 52, 66 Про-
странной Правды). 

Бремя доказывания возлагалось и на обвиняе-
мого, который был вынужден, опровергая предъ-
явленное обвинение, предоставить послуха (сви-
детельствующий по слуху) или видока (очевидца 
совершенного события), а при необходимости 
принять участие в испытании железом или водой 
(ст. 18, 20—22, 30, 85—87 Пространной Правды). 

В случае совершения преступления неизвест-
ным лицом законодатель обязывал розыск осуще-
ствлять администрацию общины, которая, учиты-
вая показания свидетелей и очевидцев, должна 
была проследовать по следам вора. Данное разы-
скное мероприятие называлось «гонением следа». 
Динамика разыскного процесса была обеспечена 
нормативным закреплением правила, в соответствии 
с которым, к какой общине след привел, та и обя-
зана продолжить розыск похищенного и преступ-
ника. Община, на которой прерывалась разыскная 
цепочка (в связи с ее отказом продолжать розыск, 
неустановлением виновного или отказом от выда-
чи последнего), платила штраф. 

Если следы вывели не к члену общины, а ко вре-
менно проживавшему на ее территории лицу или 
за ее территорию, то община не несла материаль-
ную ответственность за совершенное преступле-
ние. Учитывая важность выводов произведенного 
расследования и чтобы исключить его предвзя-
тость, законодатель создал механизмы контроля 
за законностью этой деятельности, потребовав 

участия в процедуре преследования чужих, не при-
надлежавших данной общине людей (ст. 77 Про-
странной Правды). Здесь отметим, что в силу на-
званных причин эта деятельность велась гласно. 

Судебные действия, в соответствии с приве-
денными положениями, осуществлялись на тор-
гах, публично, в присутствии «толпы». При этом 
сведения приобретали доказательственное зна-
чение только после их оглашения во всеуслыша-
ние в суде. Судья, оценив представленные сторо-
нами доказательства, публично оглашал свое ре-
шение по делу. Присутствие на судебном разби-
рательстве членов общины выступало серьезным 
гарантом справедливости вынесенного приговора, 
а значит, и реализации прав участников судопро-
изводства. 

Некоторые наказания, предусмотренные Рус-
ской Правдой, также носили элементы гласности. 
Например, ст. 65 Пространной Правды предусмат-
ривала публичную порку челядина, оскорбившего 
свободного человека. 

Содержание исторического акта и логика его 
изложения позволяют сделать вывод о том, что 
непреодолимым условием правомерности осуще-
ствленного судебного разбирательства того вре-
мени являлась гласность судопроизводства. Ком-
ментируемый нормативный акт не включал норм, 
регламентирующих негласное производство по 
делу, а также каких-либо ограничений распро-
странения информации. 

Двинская уставная грамота 1397 г. не изменила 
положения гласности в отечественном судопроиз-
водстве, что, к сожалению, нельзя сказать о Псков-
ской судной грамоте 1467 г. В соответствии со 
ст. 58 Псковской судной грамоты рассмотрение 
споров суд осуществлял не в общественной месте,  
а в «судебной горнице», куда кроме состава суда, 
истца и ответчика никто не допускался. Исключе-
ние составляли только случаи, когда одной из сто-
рон являлись женщины, дети, монахи, монахини, 
престарелые и глухие, имеющие право привле-
кать «пособника». Более того, за несанкциониро-
ванное вторжение в зал судебного заседания была 
предусмотрена ответственность. Провинившегося 
предписывалось «заклепать в колодку и взыскать  
с него рубль пени в пользу князя и 10 денег в пользу 
привратников». 

Судебное разбирательство стало производить-
ся при закрытых дверях. Предписаний, закреп-
ляющих исключения из общих правил закрытого 
судебного процесса, Псковская судная грамота 
не содержала. Ситуация усугублялась одновре-
менным закреплением в ст. 13 Псковской судной 
грамоты письменного начала судопроизводства. 
Для признания же акта бесспорным судебным дока-
зательством требовалась печать князя или Святой 
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Троицы — соборного храма Псковской земли  
(ст. 50, 82 Псковской судной грамоты). Все акты 
делопроизводства Псковская судная грамота на-
зывала грамотами и досками (например, ст. 28, 61, 
106, 108). Поголовная безграмотность крестьян сде-
лала для них судопроизводство окончательно  
закрытым. 

Таким образом, в конце XV в. российское пра-
восудие характеризуется присутствием на судеб-
ном разбирательстве незначительного количества 
старейшин, представляющих интересы своих об-
щин, причем само разбирательство стало осуще-
ствляться при закрытых дверях. 

«Основные тенденции эволюции древнейшего 
суда, вне всякого сомнения, сводились к посте-
пенному сокращению участия в нем народа… Соци-
альная рознь, все более и более возраставшая  
в древнерусском обществе, превратившаяся, в кон-
це концов, почти в непрерывную гражданскую смуту, 
делала невозможным спокойное отправление суда 
на вече, на „людях“» [9, с. 42]. 

Так начался процесс замены словесного и пуб-
личного судопроизводства письменным и закры-
тым, канцелярским. На смену гласного судопроиз-
водства пришло тайное. 

Новгородская судная грамота [10, с. 27—32] 
продолжила процесс ограничения доступности 
судебного разбирательства для граждан. В соот-
ветствии со ст. 42 на судебном разбирательстве 
могли присутствовать только по два представите-
ля общины от каждой из заинтересованной сторо-
ны. Нарушение этого требования влекло наказа-
ние провинившегося лица. 

Продолжая принятый курс на письменное дело-
производство, законодатель требовал ведения 
протокола судебного заседания, ознакомившись  
с которым участники судебного разбирательства  
в знак согласия с его содержанием прикладывали 
свои печати (ст. 21 Новгородской судной грамоты). 

Следующим звеном исторической цепочки оте-
чественного судопроизводства является Белозер-
ская уставная грамота 1488 г., в которой процеду-
ры расследования и судебного разбирательства 
своей нормативной регламентации не получили. 
Процесс регрессии института гласности продол-
жился с появлением Судебника 1497 г., в соответ-
ствии с которым судопроизводство приобрело ин-
квизиционный характер. Об этом свидетельствуют 
ст. 14, 34 Судебника 1497 г., впервые на законо-
дательном уровне закрепившие право применения 
судом пыток. Со временем пытки стали централь-
ным атрибутом осуществляемого судопроизводст-
ва и подлежали применению уже независимо  
от того, лицо предварительно созналось или нет  
в совершении преступления (ст. 58 гл. XXI Собор-
ного уложения). 

При рассмотрении вопросов собирания доказа-
тельств необходимо упомянуть еще об одном 
элементе судебного разбирательства, предпола-
гающем присутствие при нем членов общины,  
а значит, и публичность мероприятия, — «суде 
божьем». 

В древнерусском праве встречались следую-
щие разновидности суда божьего: испытание (огнем, 
железом или водою (ст. 18, 20—22, 30, 85—87 
Пространной Правды)), судебный поединок — поле 
(ст. 4 Двинской уставной грамоты, ст. 10, 13, 17, 
18, 21, 36, 37, 101, 117, 119 Псковской грамоты,  
ст. 4—7, 48—49 Судебника 1497 г., ст. 10 Судеб-
ника 1550 г.), жребий, присяга (договор 911 г.  
с Византией, ст. 17, 20, 41, 42, 51, 55, 92, 101 
Псковской судной грамоты, ст. 27 Судебника 1550 г., 
ст. 237 гл. Х, ст. 4 гл. ХIII, ст. 5 гл. ХIV Соборного 
уложения) и крестное целование (ст. 42, 55 Псков-
ской судной грамоты, ст. 47 Судебника 1497 г., ст. 30 
гл. VII, гл. XIV, ст. 236 гл. Х, ст. 5 гл. ХIII, гл. ХIV 
Соборного уложения, ст. 6—9 Указа «Об отмене  
в судных делах очных ставок»). В Соборном уло-
жении получение доказательств посредством про-
изводства поля уже не встречается. Данный вид 
доказательства появился в языческие времена  
и использовался в суде при отсутствии оправды-
вающих или обвиняющих доказательств, а также 
иных доказательств вины или невиновности. В его 
основе лежала вера племен в то, что божество 
принимает участие во всех делах человеческих,  
в том числе и судебных разбирательствах, и как 
верховный судья оправдывает правых и осуждает 
виновных. Решение суда божьего проявлялось во 
внешних явлениях, противоречащих нормальному 
порядку физической природы или в чудесах после 
действий, совершаемых самими подсудимыми. 

В Псковской судной грамоте судебный поеди-
нок назначался по делам, не затрагивающим ин-
тересы государства, однако мог быть заменен по-
казаниями свидетелей. Начало постепенного от-
мирания данного вида доказательств приходится 
на время правления Ивана IV. В итоге в Соборном 
уложении уже отсутствует регламентация проце-
дуры «суда божьева». 

В Судебнике 1497 г. поединок проводился в со-
ответствии со сложившимися традициями и нор-
мативными требованиями, на открытом поле  
в присутствии суда и доброжелателей (родствен-
ников) обеих сторон. Между тем гласность по-
единка имела и свои ограничения, по сути, анало-
гичные современному основанию закрытого су-
дебного заседания, — обеспечение безопасности 
участников судебного разбирательства, их близ-
ких родственников, родственников или близких 
лиц (п. 4 ч. 1 ст. 241 УПК РФ). В соответствии  
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со ст. 68 Судебника 1497 г. в целях безопасности 
участников запрещалось присутствие опришных 
(непричастных к делу, посторонних), присутст-
вующие же лица не должны были иметь при себе 
оружие (ст. 68 Судебника 1497 г.). 

В рассматриваемый исторический период ана-
логичными процессами характеризуется судопро-
изводство и европейских государств. Свое оконча-
тельное формирование инквизиционный процесс 
среди религиозных войн получил к ХVI в. Напри-
мер, во Франции королевскими ордонансами (ука-
зами) 1498 г., а затем 1539 и 1670 гг. свидетели 
предоставлялись следственному судье и допра-
шивались им в сокращенном режиме в непублич-
ном заседании, производство по уголовному делу 
было негласное, письменное, с применением пыток 
и полным устранением народного участия. 

В итоге публичное судебное разбирательство 
стало закрытым, осуществлялось негласно и пре-
имущественно на основе письменных документов. 
При этом от заподозренного скрывали уличающие 
его в совершении преступления обстоятельства  
и вообще сущность обвинения, так как считалось, 
что неизвестность цели допроса позволит запу-
тать обвиняемого, понудив его принести свою по-
винную. По свидетельству историков, в условиях 
необходимости утаивания от обвиняемого резуль-
татов произведенных следственных и судебных 
действий реализация института гласности судеб-
ного разбирательства стала невозможна [11, с. 41]. 
Замена народных обычаев тайной судебного про-
цесса негативно сказалась на интересе, популяр-
ности и доверии населения к суду. 
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В статье изложены современные подходы к интеграции информационных ресурсов криминалистиче-

ских учетов. Расширение поисковых и аналитических возможностей информационных систем направлено 
на оптимизацию процесса раскрытия и расследования преступлений. В качестве методологической осно-
вы используется аппарат интегрированной логистики, а также системно-структурный подход к оптимиза-
ции материальных и информационных потоков, циркулирующих в системе криминалистической регист-
рации. В современных условиях для решения поставленных задач актуальным является оптимальное 
использование информационных ресурсов, хранящихся в регистрационных массивах и системах, в том 
числе в системе криминалистической регистрации. Выявлена совокупность факторов, оказывающих 
влияние на результативность работы систем информационного обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений. Предложен новый подход к расширению возможностей информационных систем первич-
ного учета. Наличие научно обоснованной системы реквизитов необходимо для интеграции объектов 
экспертно-криминалистических учетов на всех уровнях ведения с возможностью их централизации. Ре-
зультатом использования такого механизма организации информации является интеграция информаци-
онных массивов системы криминалистической регистрации и криминалистически несистематизирован-
ных информационных массивов. 
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In the article modern approaches to integration of information resources of expert and criminalistic accounting 

are stated. Expansion of search and analytical opportunities of information systems is directed to a process im-
provement of disclosure and investigation of crimes. As a methodological basis the device of the integrated lo-
gistics, and also system and structural approach to optimization of the material and information flows circulating 
in system of criminalistic registration is used. In modern conditions for the solution of objectives optimum use of 
the information resources which are stored in registration massifs and systems, including in system of criminalis-
tic registration is urgent. Set of the factors exerting impact on effectiveness of work of systems of information 
support of disclosure and investigation of crimes is revealed. New approach to expansion of opportunities of in-
formation systems of primary accounting is offered. Availability of scientifically based system of details is neces-
sary for integration of objects of expert and criminalistic accounting at all levels of maintaining with a possibility of 
centralization. Result of use of such mechanism of the organization of information is a condition of integration of 
information massifs of system of criminalistic registration and criminalistic unsystematized information massifs. 

 
Key words: information, accounting, information logistics, criminalistic registration, integration of information, 

increase in efficiency. 
 
Информационное обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений направлено на создание 
условий для обеспечения субъектов предвари-
тельного расследования достоверной, точной и ак-
туальной криминалистически значимой информа-
цией. 

Формирование системы информационного обес-
печения и информационных ресурсов во многом 
определяется целями и задачами деятельности 
по раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений, которые находятся в постоянной 
трансформации, приобретая новые формы. Другой 
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стимулирующей причиной развития системы ин-
формационного обеспечения является совершен-
ствование и внедрение информационных техноло-
гий обработки фактографических и документальных 
данных. Следовательно, построение информаци-
онных ресурсов определяется закономерностями 
работы с криминалистической информацией, за-
дачами и моделями, которые содержат алгоритмы 
оптимального использования данных, хранящихся 
в регистрационных системах, в том числе в систе-
ме криминалистической регистрации. 

Сегодня в систему информационно-справочного 
обеспечения раскрытия и расследования преступ-
лений входит совокупность специфических учетов, 
различающихся по видам, уровням ведения, субъ-
ектам формирования, ведения и использования. 
Система является информационно-поисковой, 
аккумулирует и обрабатывает сведения о событиях 
преступлений, причастных к ним лицах, о предме-
тах. Накопленная в системе информация переда-
ется органам, непосредственно ведущим борьбу  
с преступностью. Система указанных специфиче-
ских учетов рассматривается как элемент инфор-
мационного обеспечения процесса выявления, 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений, который основан на нормах права, 
а при их отсутствии — на подзаконных нормативных 
документах компетентных правоохранительных 
органов. 

Если принимать во внимание широкое внедре-
ние и использование информационных технологий 
в деятельности органов предварительного рас-
следования, то можно сказать, что «современная 
система криминалистической регистрации — это 
основанная на компьютерных технологиях инфор-
мационная система, объединяющая оперативно-
справочные, криминалистические и разыскные уче-
ты, коллекции, картотеки, справочно-вспомогатель-
ные учеты, справочно-информационные фонды, 
служащая для обеспечения эффективной дея-
тельности правоохранительных органов Российской 
Федерации и их взаимодействия с правоохрани-
тельными органами других государств в целях рас-
крытия, расследования и предупреждения престу-
плений и правонарушений, защиты прав и свобод 
человека и гражданина» [1, с. 21]. В эту систему  
в качестве структурного элемента входит совокуп-
ность экспертно-криминалистических учетов, пе-
речень которых определен приказами МВД России 
от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации ис-
пользования экспертно-криминалистических уче-
тов органов внутренних дел Российской Федера-
ции» и от 28 декабря 2016 г. № 918 «О внесении 
изменений в приказ МВД России от 10 февраля 
2006 г. № 70 „Об организации использования экс-

пертно-криминалистических учетов органов внут-
ренних дел Российской Федерации“». Кроме этого, 
право органов внутренних дел формировать, вес-
ти и использовать учеты закреплено в Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральном законе 
«О полиции», законах Российской Федерации «Об 
информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», «О персональных данных», 
«О государственной тайне» и в других норматив-
ных правовых актах. 

Во взаимосвязи с другими структурными эле-
ментами информационно-справочного обеспечения 
экспертно-криминалистические учеты существен-
но расширяют возможности системы информаци-
онно-справочного обеспечения раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений, тем 
самым повышают ее результативность. 

Результативность использования криминали-
стически значимой информации достаточно ус-
ловна, поскольку основной эффект от применения 
любого научно-технического средства проявляет-
ся в количестве предотвращенных правонаруше-
ний или преступлений либо в количестве раскры-
тых преступлений и завершенных производством 
уголовных дел. 

Системно-структурный анализ информационно-
справочного обеспечения раскрытия и расследо-
вания преступлений показал ряд системных про-
блем криминалистической регистрации: 

1. Отсутствие научно обоснованной концепции 
единой телекоммуникационной системы кримина-
листической регистрации, предназначенной для 
включения всей совокупности информационных 
массивов криминалистических учетов в единое 
информационное пространство. 

2. Низкий показатель комплексности и качества 
изъятых на местах происшествий следов. Резуль-
таты анкетирования сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, а также ста-
тистические данные ЭКЦ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области свидетельсвуют, что ком-
плексность изъятия следов на месте происшест-
вия в настоящее время составляет порядка четы-
рех и более следовых групп, а коэффициент 
комплексности изъятия следов за 10 месяцев 2017 г. 
равен 1,5. Однако осмотры, проведенные без уча-
стия специалиста, составляют в среднем 45 %,  
в результате них изымаются лишь одна-две сле-
довые группы. Подобная диспропорция негативно 
отражается на информационной полноте рассле-
дуемого преступления. При этом сотрудникам ор-
ганов предварительного следствия приходится 
работать в условиях полной или частичной ин-
формационной неопределенности. Данный фактор 
практически целиком блокирует формирование  
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и получение интегративного комплекса кримина-
листической информации. Этот параметр являет-
ся условным показателем работы специалиста на 
месте происшествия, однако отнюдь не стимули-
рует специалиста к получению высоких результа-
тов осмотра. Так, в зачет специалисту идут следы 
трасологической группы и следы рук. Все осталь-
ные следы не учитываются в данном показателе. 
Соответственно, усилия, которые прикладывает 
специалист при обнаружении, фиксации и изъятии 
следов биологического происхождения, микро-
объектов, запаховых следов и многих других, 
не включаются в указанный показатель. 

3. Несвоевременность формирования экспертно-
криминалистических учетов. В связи с интенсивным 
развитием информационно-телекоммуникационной 
платформы экспертно-криминалистических подраз-
делений передача следовой информации, изъятой 
при производстве осмотров мест происшествий, со-
ставляет несколько часов, с учетом времени при-
бытия следственно-оперативной группы в распо-
ложение подразделения. 

4. Несвоевременность обращения к единым цен-
трализованным или территориальным экспертно-
криминалистическим учетам. В 60 % случаев по-
ручения о проверке пригодных для сравнительного 
исследования следов по экспертно-криминалисти-
ческим учетам не отдаются, что отрицательно 
сказывается на своевременности получения розы-
скной и ориентирующей информации. В рамках 
данной проблемы руководители экспертно-кри-
миналистических подразделений вынуждены в ини-
циативном порядке направлять запросы на пре-
доставление следов и объектов для проверки  
по экспертно-криминалистическим учетам. 

5. Низкая результативность предварительного 
исследования и анализа криминалистической ин-
формации в комплексе с характеристикой изъятых 
материальных следов с целью получения инфор-
мации о лицах, причастных к совершению престу-
пления. 

6. Низкий уровень координации информацион-
ного взаимодействия через информационную сис-
тему, содержащую сведения о материалах пер-
вичного учета. В системе должны храниться дан-
ные о событии преступления, обстоятельства де-
ла, результаты неотложных и дальнейших 
следственных действий, следы с мест происшествий 
предоставляются из экспертно-криминалистичес-
ких учетов по совокупности связанных реквизитов. 

7. Отсутствие научно обоснованной системы 
реквизитов для интеграции объектов экспертно-
криминалистических учетов на всех уровнях веде-
ния с возможностью их централизации. Результа-
том использования такого механизма информаци-

онного взаимодействия должна быть интеграция 
информационных массивов системы криминали-
стической регистрации, а также криминалистически 
несистематизированных информационных масси-
вов. Положительный эффект от интеграции за-
ключается в создании условий для формирования 
в автоматизированном режиме наиболее вероят-
ной информационной модели преступного собы-
тия и модели субъекта преступления в рамках 
проведения ситуационного анализа материальной 
обстановки на месте происшествия, исходя из ре-
зультатов предварительного исследования обна-
руженных следов и изъятых предметов, веществ  
и изделий. 

8. Отсутствие научно обоснованной структуры 
интегрированных экспертно-криминалистических 
учетов как подсистемы криминалистической реги-
страции, объединенной общими задачами. Такая 
структура позволяет производить обработку раз-
ноплановой по своей природе информации о лю-
бых значимых объектах криминалистической реги-
страции. 

9. Отсутствие алгоритмов аналитической обра-
ботки множества информационных полей, которые 
используются в качестве регистрационных и поис-
ковых непосредственно на месте происшествия,  
а также при производстве иных процессуальных  
и непроцессуальных действий, с целью создания 
типовой модели вероятного преступника и харак-
теристики криминального события. 

Выявленные проблемы лежат в плоскости раз-
личных аспектов информационного обеспечения 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Совокупное действие указанных 
факторов на эффективность работы системы от-
ражается на результативности оперативно-слу-
жебной деятельности, что связано с недостатками 
информационно-справочного обеспечения. Среди 
представленных проблем следует отметить одну 
общую причину их появления — отсутствие должной 
коммуникации между субъектами расследования  
и коммуникации между информационными масси-
вами системы криминалистической регистрации. 

Совершенствование системы криминалистиче-
ской регистрации до настоящего времени ограни-
чивается описанием отдельных видов учетов без 
всестороннего и комплексного научного осмысле-
ния указанных выше проблем, сопровождающих 
ее функционирование. 

Суть применяемого нами подхода заключается 
в полномасштабном системно-структурном анали-
зе криминалистической регистрации. На разных 
этапах развития данное направление криминали-
стической деятельности рассматривалось как «ре-
гистрация преступного элемента» (И. Н. Якимов), 
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криминалистическая регистрация (Р. С. Белкин,  
С. А. Ялышев), информационно-справочное обес-
печение (В. В. Бирюков). С позиции концепции 
информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел учетно-реги-
страционная деятельность приобретает несколько 
иной смысл и другие функции. 

Криминалистическая регистрация представляет 
собой единое информационное поле криминали-
стически значимой информации с адаптируемой 
внутренней и внешней архитектурой посредством 
логистических связей. Криминалистическая регист-
рация предназначена для эффективного раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений 
за счет сбора криминалистически значимой ин-
формации и ее использования для сопровождения 
раскрытия и расследования преступлений. Сле-
довательно, закономерности, на которых основана 
концепция единства, и информационно-аналити-
ческая сущность криминалистической регистрации 
могут быть сформулированы следующим образом: 

— единство системы объектов; 
— единство классификации способов совер-

шения преступлений; 
— единство уголовно-правовой квалификации 

преступлений; 
— единство системы учетов; 
— единство объектов криминалистической ре-

гистрации; 
— единство системы реквизитов, характери-

зующих объекты криминалистической регистрации; 
— единство алгоритмов систематизации, логи-

стической и аналитической обработки информа-
ции об объектах регистрации; 

— единство форм и способов представления 
новой криминалистически значимой информации 
о событии преступления. 

Криминалистическая регистрация с логистиче-
ской точки зрения представляет систему с внут-
ренними и внешними связями. Эти связи являются 
органическими и неразделимыми. В то же время 
можно провести дифференциацию задач, решае-
мых на каждом из этапов функционирования сис-
темы. Данный вопрос многократно исследовался 
криминалистами, но в большей степени точно за-
дачи криминалистической регистрации были оп-
ределены С. А. Ялышевым [2]. К внутренним за-
дачам системы криминалистической регистрации 
относятся: познание и определение предмета 
криминалистической регистрации; развитие и со-
вершенствование теоретических основ, система-
тика, внесение изменений в классификационную 
часть учения о криминалистической регистрации, 
унификация учетов; научное обоснование, разра-
ботка, совершенствование и внедрение новых ви-

дов и способов учетов, средств и методов обра-
ботки и систематизации информации, средств те-
лекоммуникации; сбор и накопление учетных дан-
ных, их актуализация; достижение максимальной 
эффективности и оперативности в предоставле-
нии учетных данных; определение и расширение 
круга предоставляемых информационных услуг, 
повышение их доступности для пользователей.  
К внешним задачам относится перечень задач по 
информационному обеспечению органов рассле-
дования и информационному сопровождению рас-
крытия, расследования и предупреждения престу-
плений. 

Одной из методологических составляющих 
криминалистической регистрации является учение 
о механизме совершения преступления. В свою 
очередь, познание механизмов преступления воз-
можно только при глубоком анализе информации, 
хранимой в массивах системы криминалистиче-
ской регистрации. Логическая цепочка рассужде-
ний о механизме совершения преступления вклю-
чает следующие элементы: познание объективных 
закономерностей механизма преступления — сис-
тема действий и отношений, работающая при 
реализации преступных замыслов — механизм 
образования следов преступления — следовая 
картина преступления — система криминалистиче-
ски значимой регистрационной информации о собы-
тии преступления, преступнике, соучастниках пре-
ступления, орудиях преступления. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность дея-
тельности по совершению преступлений и кримина-
листической деятельности определена закономер-
ностями механизма совершения преступления,  
от которого зависит возникновение криминалисти-
чески значимой информации. Органическая связь 
этих подсистем наблюдается не только в рамках 
единичного преступления, но и на уровне видо-
вой принадлежности сходных групп преступлений, 
а в методике их расследования фиксируется в ка-
честве устойчивых закономерностей. Преступления, 
совершаемые в разное время одним человеком, 
часто имеют единый способ совершения. Резуль-
татом выступает общность следовой картины, об-
наруженной на различных местах происшествий. 
Однако выявление этих общностей должно стать 
результатом применения системы криминалисти-
ческой регистрации. В силу объективных и субъ-
ективных причин такая информация недоступна 
субъектам расследования, что не позволяет свое-
временно провести розыск подозреваемых лиц, 
сформировать доказательственную базу по уго-
ловному делу. 

Аналитическая обработка регистрационной 
информации создает условия для установления 
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связей между элементами события преступления, 
что позволит совершенствовать учение о меха-
низме преступления, а соответственно, и дея-
тельность по раскрытию, расследованию и преду-
преждению преступлений. 

Совокупность общих и частных признаков объ-
ектов учета, взаимосвязи между отдельными уче-
тами и самими объектами криминалистической 
регистрации обеспечивают информационную цен-
ность регистрационной информации, содержащей 
индивидуальный «профиль» каждого объекта учета, 
каждого события преступления или совокупности 
событий, совершенных одним способом или одним 
лицом с использованием одних и тех же орудий 
преступления. Такая совокупность «профилей» 
позволяет устанавливать внутрисистемные (клас-
сификационные) связи объекта учета и внешние 
связи с другими объектами, образующими единый 
материальный комплекс в системе события пре-
ступления. Взаимосвязь информационных массивов 
системы криминалистической регистрации и объ-
единение их в единую информационную систему 
осуществляется через совокупность общих рекви-
зитов, которые определяются общими и частными 
признаками объекта регистрации. 

Целевыми установками при создании единой 
телекоммуникационной системы криминалистиче-
ской регистрации являются: 

— использование информационной системы 
для поиска и анализа информации, необходимой 
для раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений и проходящей по различным систе-
мам учета органов внутренних дел; 

— мониторинг материальных потоков и инфор-
мации об объектах — вещественных доказатель-
ствах, следах; 

— подготовка аналитических материалов по 
результатам проверки материальных следов пре-
ступления для обеспечения деятельности опера-
тивных и следственных подразделений; 

— системно-структурная оптимизация инфор-
мационных ресурсов криминалистической регист-
рации и связей в системе информационного взаи-
модействия субъектов расследования; 

— оптимизация информационного обеспечения 
производства криминалистических экспертиз и ис-
следований, принятие управленческих решений. 

В действующей информационной системе обра-
ботки данных подсистема информационно-анали-
тической поддержки принятия решений предна-
значена для реализации следующих функций: 

— информационно-справочного обеспечения — 
сбор разноформатных данных, их обобщение  
и предоставление полученных результатов в тре-

буемом формате (аналитическая справка, розыск-
ная таблица, отчет); 

— информационно-аналитического обеспече-
ния — распределенный сбор разноформатных 
данных, проведение над ними модельных анали-
тических расчетов с целью получения новых зна-
ний и предоставление результатов в наглядной 
форме (график, диаграмма); 

— предоставления удаленного и локального 
доступа к внутренним и внешним информацион-
ным ресурсам субъектам расследования; 

— информационного обмена данными и совме-
стной информационно-аналитической работы субъ-
ектов расследования по приостановленным уго-
ловным делам, по нераскрытым преступлениям 
прошлых лет, по преступлениям в условиях инфор-
мационной неопределенности, т. е. совершенным 
в условиях неочевидности. 

Несмотря на широкий спектр возможностей 
системы, на нее не возлагается решение текущих 
задач информационно-аналитического обеспече-
ния на основе использования массивов системы 
криминалистической регистрации. Главным ее 
предназначением является формирование единого 
методологического и технологического базиса,  
а также использование результатов работы для 
обеспечения электронного документооборота 
служебной документации, информирования руко-
водства, подготовки аналитических данных для 
принятия решений оперативно-служебной дея-
тельности, а также для контроля выполнения ре-
шений. 

Информационной средой для аналитической 
обработки являются массивы системы первичного 
учета правонарушений, интегрированных банков 
данных, экспертно-криминалистических учетов, 
профилактических учетов, оперативно-технической 
информации, информационные ресурсы правоох-
ранительных органов, информационные системы 
региональных, муниципальных администраций. 
Однако эффективность функционирования систе-
мы остается невысокой. По данным ИЦ ГУ МВД 
России по Волгоградской области, раскрытыми 
при использовании информационных ресурсов 
централизованных учетов в 2017 г. стали порядка 
57 % преступлений. 

Причиной низкой результативности аналитиче-
ской обработки остается логическая разрознен-
ность информации, которая критична по следую-
щим причинам: 

— потеря достоверности информации в инфор-
мационных ресурсах; 

— нарушение порядка и сроков постановки 
объектов и информации о них на учет, а также сро-
ков снятия ее с учета; 
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— невозможность передачи информации из не-
скольких массивов в единый массив, неконверти-
руемость информации и баз данных; 

— отсутствие аналитических и интеллектуальных 
алгоритмов обработки экспертно-криминалистичес-
кой информации, несмотря на наличие подходов  
к моделированию личности преступника [3, с. 82]; 

— построение системы криминалистической 
регистрации на единстве частных элементов этой 
системы и отдельных учетных единиц как предме-
та обработки. 

В результате анализа данных выполняются 
действия, направленные на извлечение информа-
ции об исследуемом объекте, а также получение 
новых знаний о событии преступления. Целью 
масштабной обработки данных является установ-
ление скрытых связей на стадии обработки ин-
формации об изъятых при производстве следст-
венных действий следах, объектах, сведений  
о подозреваемых лицах и фигурантах по делу. 
Результат первоначальной обработки информа-
ции — формирование следовых комплексов, со-
стоящих из следовых групп и имеющих отношение 
к одному событию преступления. 

Примером реализации этого действия может 
служить модернизированный сервис деятельности 
дежурных частей ОВД (СОДЧ ОВД), работающий 
в составе ИСОД (информационной системы обра-
ботки данных). Данный программный комплекс  
в своей структуре содержит 12 сервисов, рабо-
тающих на районном, региональном, окружном, 
межокружном и федеральном уровне. Среди сер-
висов, обеспечивающих поддержку аналитической 
обработки данных, следует отметить: 

— сервис «Центр оперативного реагирования 
ОУ МВД России», обеспечивающий формирование 
оперативных сводок, прием оперативной инфор-
мации, прием карточек событий КУСП и формиро-
вание выборок происшествий по характерным 
признакам; формирование стандартизированных 
отчетов и форм анализа, гибкий поиск по реквизи-
там, поддержку выдачи информации по запросам 
подразделений МВД России; 

— сервис «Аналитика», обеспечивающий фор-
мирование статистических данных, расширенный 
поиск документов, гибкие условия формирования 
выборок, создание запросов по шаблону, поиск по 
связанным документам, поддержку параметриче-
ских запросов, а также поддержку SQL в тексте 
запросов, сохранение запросов и дублирование 
условия запросов, генерацию, создание, редакти-
рование и печать отчетов; 

— сервис «Уголовное дело», направленный на 
информационную поддержку субъектов расследо-
вания по материалам уголовных дел [4]. 

Остальные сервисы предназначены для автома-
тизации работы с Книгой учета сообщений о право-
нарушениях, формирования различных форм от-
четности, обеспечения внутренней логистики, 
управления собственными силами и средствами. 

В случае обработки следовых комплексов, ус-
тановленных при производстве осмотров мест 
происшествий, необходимо определять связи ме-
жду следовыми комплексами, имеющими отноше-
ние к разным событиям преступления, но при этом 
совершенным одним (одними) лицом (лицами) или 
с использованием одного и того же средства (ору-
дия) преступления. Данная работа должна произ-
водиться на стадии формирования экспертно-
криминалистических учетов. Общность выстраи-
вается за счет единой системы признаков, которые 
находят отражение при формировании учетных 
единиц в виде реквизитов или системы реквизитов. 
В настоящее время работа экспертно-криминалис-
тических учетов основана на использовании ре-
сурсов ИСОД как транспортной среды для пере-
дачи и проверки следовой информации. Наиболее 
востребованными являются учеты следов рук,  
а в некоторых регионах — учеты следов трасоло-
гической группы (следы орудий взлома, протекто-
ров шин транспортных средств, подошв обуви), 
субъективных портретов. На местном уровне ин-
теграция представленных учетов осуществляется 
при формировании учетной карточки на лицо,  
в которой содержится дактилоскопическая карта, 
фото лица анфас и в профиль, бутокарта, демо-
графические и установочные данные. 

Для совершенствования аналитической работы 
на данном этапе требуется проведение следую-
щих мероприятий: 

— формирование автоматизированного рабочего 
места сотрудника экспертно-криминалистического 
подразделения, предназначенного для внесения 
информации по результатам осмотров мест про-
исшествий и производства экспертиз; 

— по прибытии в экспертно-криминалистическое 
подразделение заполнение экспертом учетной 
карточки по результатам осмотра с выгрузкой фо-
тографических изображений, указанием особен-
ностей совершения преступления, которые могут 
быть учтены при объединении уголовных дел  
по способу совершения преступлений; 

— внесение в информационные массивы мест-
ного экспертно-криминалистического учета всех об-
наруженных и зафиксированных следов для полу-
чения возможности незамедлительной их проверки 
по имеющимся массивам местного учета; 

— по результатам заполнения учетной карточ-
ки вливание ее в автоматическом режиме в регио-
нальную картотеку с дальнейшим прохождением 
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проверки по массивам следотек экспертно-кримина-
листического центра субъекта Российской Феде-
рации; 

— проверка следов по массивам региональных 
экспертно-криминалистических учетов и учетам 
ИЦ ГУ МВД России по субъекту Российской Феде-
рации; 

— информирование субъекта расследования  
о наличии или отсутствии информации в местных 
и региональных учетах; 

— формирование аналитической справки, гра-
фа связей или иной формы о наличии связей про-
веряемого объекта с объектами, ранее постав-
ленными на экспертно-криминалистический учет. 
Аналогичные документы должны формироваться 
по результатам проверок информации по центра-
лизованным и оперативно-розыскным учетам; 

— обработка полученной на разных этапах 
аналитической информации аналитической груп-
пой на базе ГУ МВД / УМВД России по субъекту 
Российской Федерации; 

— передача информации субъекту расследо-
вания или оперативному подразделению с целью 
определения тактики производства следственных 
действий или оперативно-розыскных мероприя-
тий, корректирование плана расследования. 

Таким образом, проведение аналитической ра-
боты нацелено на обработку полученной инфор-
мации, хранимой в информационных системах. 
Система связей между объектами, преступными 
эпизодами и процессуальными документами уста-
навливается по общности свойств объектов, по клю-
чевым словам, реквизитам (кодам), по простран-
ственно-временным параметрам или по искусст-
венно созданным маркерам. Необходимо катего-

рирование (кластеризация), систематизация и коди-
рование информации, классифицированной и рас-
пределенной по информационным массивам. 
Аналитическая функция также имеет целью реше-
ние идентификационных задач на основе призна-
ков объектов путем их сравнения по совокупности 
признаков, кодированных через систему реквизи-
тов; сравнение графических образов. Синтез ана-
литической информации представляет собой со-
единение отдельных информационных блоков для 
получения нового знания, которое в дальнейшем 
будет использоваться в раскрытии и расследова-
нии преступлений. 

В современных условиях имеется возможность 
реализации эвристической, аналитической, синте-
тической и распределительной функции. При этом 
каждая из функций предоставляет новые возмож-
ности в части обработки информации, в том числе 
хранимой в информационных системах органов 
внутренних дел. Дальнейшее развитие системы 
криминалистической регистрации связано с про-
ведением консолидации информационных ресур-
сов в трех основных аспектах:  

— формирование динамической модели с функ-
цией оптимизации системно-структурных построений; 

— аналитическая обработка регистрационных 
данных на всех этапах ее включения в систему 
криминалистической регистрации на предмет их 
точности, достоверности, актуальности, непроти-
воречивости; 

— развитие телекоммуникационной системы 
правоохранительных органов с целью организации 
многоуровневого информационного взаимодействия 
через системы информационной логистики. 
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В статье рассматриваются механизм реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков, 

осуществляемого организованными группами, с учетом общих и специфических признаков организован-
ных групп, а также сложная система функций всех уровней иерархической структуры наркогрупп, от выс-
шего до низового звена. Приводятся основные приемы и способы совершения незаконного сбыта нарко-
тических средств и психотропных веществ организованными группами с использованием сети Интернет, 
терминалов оплаты услуг, сотовой связи. На основе изученного практического материала анализируются 
методы глубокой конспирации, разработанные организаторами наркогрупп. Элементы криминалистиче-
ской характеристики, являясь информационной моделью конкретного вида или группы преступлений, 
вступая в закономерную связь между собой, служат процессу выдвижения версий по уголовному делу  
в целях планирования необходимых для сбора доказательств оперативно-разыскных мероприятий и следст-
венных действий. На основании изложенного сделан вывод о практическом значении информации о ме-
ханизме реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом. 

 
Ключевые слова: иерархическая структура, информационная модель, криминальная схема, механизм, 

реализация, функция, звено, конспирация, терминалы оплаты услуг, «диспетчер», «закладка», «бегунок». 
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THE MECHANISM OF IMPLEMENTING A CRIMINAL SCHEME 
FOR ILLICIT DRUG TRAFFICKING CARRIED OUT BY ORGANIZED GROUPS 
 
The authors of the article describe the mechanism of implementing a criminal scheme for illicit drug trafficking 

carried out by organized groups, taking into account general and specific features of these groups. A complex 
system of functions at all levels of the hierarchical structure of drug-related groups, from the highest to the lowest 
level, is considered. The article presents basic techniques and methods of committing illicit trafficking in drugs 
and psychotropic substances carried out by organized groups using the Internet, payment terminals and cellular 
communications. Having studied the practical material the authors analyze methods of extreme conspiracy de-
veloped by organizers of drug-related groups. The elements of the criminalistic characteristic acting as an infor-
mative model of a specific type or group of crimes being logically connected with each other help suggest leads 
in a criminal case so as to plan detective activities and investigative actions necessary for collecting evidence. 
On the basis of presented material the authors come to the conclusion that information on the mechanism of im-
plementing a criminal scheme for illicit drug trafficking in a non-contact manner is of practical importance. 

 
Key words: hierarchical structure, information model, criminal scheme, mechanism, implementation, function, 

link, conspiracy, payment terminals, «dispatcher», «zakladka» (laying), «begunok» (runner). 
 
 
Незаконный оборот наркотических средств, со-

вершаемый организованными группами, — доста-
точно сложное, многокомпонентное, общественно 
опасное явление современности, которое имеет 
тенденцию к развитию. 

Система «Интернет», обладая таким достоин-
ством, как  быстрое и в большинстве случаев ано-
нимное общение, привлекает лиц, распростра-

няющих наркотики, и лиц, употребляющих их. По-
скольку распространение наркотиков является 
доходным преступным бизнесом, в мире ведется 
активная работа над созданием механизмов изу-
чения преступлений, связанных с использованием 
высоких технологий, в целях принятия ответных 
мер [1, с. 38—39]. 
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Организованную группу, специализирующуюся 
на незаконном обороте наркотических средств, 
отличают как общие для криминальных формиро-
ваний признаки, так и специфические. 

С криминалистической точки зрения группа  
в сфере наркобизнеса характеризуется, прежде 
всего, сложной системой функций, таких как: 

1) централизация власти в одних руках, под-
держание строгой иерархии внутри группы (лидер, 
бригадир, исполнители); 

2) самофинансирование, создание денежных 
резервов для материально-технического обеспече-
ния преступной деятельности, безопасности и дру-
гих нужд; 

3) систематическая преступная деятельность 
на определенной территории, по определенным 
каналам и схемам; 

4) специализация группы в целом на одном или 
нескольких видах наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов; 

5) тщательное распределение функций между 
участниками на всех уровнях, соблюдение уста-
новленных правил поведения. 

Следует отметить, что формирование преступ-
ной группы в большинстве случаев происходит         
с появлением «авторитетного лидера», затем идет 
процесс образования — преступная деятельность 
[2, с. 234—238].  

Так, согласно материалам уголовного дела        
№ 530382, находившегося в производстве СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по Волгоградской области в 2015 г., 
Р., отбывающий наказание в колонии строгого ре-
жима на территории Волгоградской области, ис-
пользуя средства сотовой связи, решил создать ор-
ганизованную группу из числа своих родственников 
и друзей, находящихся на свободе, а также знако-
мых, отбывающих наказание в различных испра-
вительных учреждениях г. Волгограда и области.  
В соответствии с распределенными Р. ролями О. 
должен был подыскивать и предоставлять необ-
ходимое количество наркотического средства — 
каннабиса (марихуаны). К. (сожительница Р.), со-
гласно отведенной ей организатором роли, долж-
на была принимать непосредственное участие в не-
законном хранении и фасовке. Г. должен был осу-
ществлять перевозку наркотического средства,  
полученного от К., для последующей передачи  
не установленным следствием лицам, осуществ-
ляющим доставку наркотического средства в испра-
вительную колонию А., который должен был непо-
средственно сбывать наркотическое средство, полу-
чать оплату и передавать денежные средства Р. 
через различных лиц, находящихся на свободе. 

Наркогруппы, занимающиеся сбытом наркоти-
ческих средств на современном этапе, постоянно 

совершенствуют способы и методы своей пре-
ступной деятельности, используя возможности 
общения в интернет-пространстве, средства сото-
вой связи, безналичный расчет и т. д. 

Особую информационную значимость приоб-
рели социальные сети («ВКонтакте», «Однокласс-
ники», Facebook). В Интернете создана блогосфе-
ра (от англ. blogosphere) — совокупность блогов, 
среда, в которой находятся активные и пишущие 
пользователи Интернета [3, с. 48—53]. 

Перечисленные современные технологии по-
зволяют организаторам наркобизнеса находиться 
в своих убежищах, расположенных на другом кон-
це мира, далеко от места преступных действий по 
выращиванию, изготовлению и распространению 
наркотиков [4]. 

Из материалов уголовного дела, находящегося 
в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волго-
градской области, стало очевидным, что руково-
дителем преступного сообщества является жен-
щина, проживающая за пределами Российской 
Федерации. Общее руководство и контроль она 
осуществляла дистанционно, преступное сообще-
ство вело деятельность на территории от Волго-
градской до Сахалинской области [5, с. 119—122]. 

В ходе расследования уголовного дела  
№ 530559, находившегося в производстве в СЧ 
ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области  
в 2015 г., было установлено следующее. Не уста-
новленное следствием лицо, создавая организо-
ванную группу под своим руководством, в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
группы и защиты себя от разоблачения приняло 
решение о том, что ее структура будет состоять из 
нескольких строго законспирированных иерархиче-
ских уровней (звеньев): верховное звено — руко-
водитель организованной группы; среднее звено — 
два члена организованной группы, которые долж-
ны находиться в строгом подчинении руководителю 
организованной группы и выполнять посредни-
ческие функции между ним и членами двух низо-
вых звеньев. Первое низовое звено занималось 
непосредственно сбытом наркотических средств; 
члены второго во главе со своим «старшим» 
должны были снимать со счетов сим-карт компа-
нии-оператора мобильной связи «Волгоградский 
филиал ОАО „ВымпелКом“» денежные средства, 
полученные от сбыта наркотических средств, при-
влекая к снятию этих денежных средств посторон-
них лиц, не осведомленных о деятельности орга-
низованной группы. Каждый член организованной 
группы должен был четко соблюдать меры кон-
спирации, не называя в телефонных переговорах 
истинных имен, сохраняя от неосведомленных 
лиц свое собственное имя. Члены первого и вто-
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рого низовых звеньев не должны были знать руко-
водителя организованной группы и иметь с ним 
связь, а также они не должны были знать членов 
другого низового звена. 

Благодаря таким конспиративным мерам руко-
водитель данной организованной группы не был 
установлен, к уголовной ответственности были 
привлечены представители среднего звена и двух 
низовых звеньев. 

По материалам уголовного дела № 530249, на-
ходившегося в производстве в СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по Волгоградской области в 2015 г., была 
установлена следующая схема распределения 
функций между уровнями и подразделениями. 
Так, руководитель преступной организации приоб-
ретал оптовые партии наркотических средств; по-
дыскивал места хранения и фасовки наркотиче-
ских средств для последующей реализации; под-
бирал, вербовал, распределял обязанности и ко-
ординировал деятельность ее участников для 
реализации общей преступной цели; планировал, 
подготавливал преступления; разрабатывал 
приемы и способы конспирации; расфасовывал 
наркотические средства; контролировал общую 
массу денежных средств («общак»), полученных 
преступной организацией от незаконного сбыта 
наркотических средств; финансировал из этих де-
нежных средств аренду «конспиративных» квар-
тир, а также проезд, проживание участников пре-
ступной организации и оплату услуг их мобильной 
связи. В целях конспирации наркоторговли орга-
низатор сформировал два строго законспириро-
ванных звена: звено «раскладчиков» и звено 
«диспетчеров», во главе которых находились ру-
ководители звеньев. В свою очередь, структура 
каждого звена преступной организации состояла 
из двух подгрупп, в зависимости от вида предмета 
реализации, а именно подгруппы по сбыту «соли» 
и подгруппы по сбыту «героина». Лица, выпол-
нявшие функции «диспетчеров», т. е. аккумулиро-
вавшие все контакты и информацию о заказах, но-
мерах счетов и местах закладок, в целях конспира-
ции своей деятельности находились за пределами 
Волгоградской области. Например, в летний пери-
од они предпочитали курортные города Черно-
морского побережья Краснодарского края, откуда, 
используя средства сотовой связи, с успехом 
осуществляли свою преступную деятельность. 

Таким образом, в результате анализа материа-
лов практики можно сделать вывод о том, что 
наиболее типичная иерархическая структура пре-
ступной организации, занимающейся сбытом нар-
котических средств с использованием электрон-
ных терминалов оплаты услуг, представляет сово-
купность следующих элементов. 

 

Высшее звено, или организационно-управлен-
ческий уровень. Организатор преступной группы 
(сообщества) после подбора участников и распре-
деления между ними ролей занимается тем, что 
поставляет наркотическое средство для размель-
чения, взвешивания и расфасовки. В зависимости 
от спроса он получает от членов преступной органи-
зации денежные средства после непосредственного 
сбыта наркотических средств, распределяет денеж-
ное вознаграждение между членами преступной ор-
ганизации с учетом выполняемых функций и места  
в иерархии преступной организации. 

Среднее звено, или организационно-обеспечи-
вающий уровень. Сюда относятся руководители 
звеньев, бригадиры, старшие подгрупп. Предста-
вители среднего звена должны находиться в стро-
гой подчиненности руководителю организованной 
группы и выполнять посреднические функции ме-
жду ним и членами низовых звеньев организован-
ной группы, а также функции контроля деятельно-
сти членов низовых звеньев. 

Фактически это проявляется в следующих обя-
занностях: 

— проводить инструктаж представителей ис-
полнительского уровня по наиболее удобным  
и безопасным методам преступной деятельности; 

— осуществлять смену членов низового звена 
организованной группы; 

— получать от руководителя организованной 
группы и передавать исполнителю («закладчику»), 
заступающему на смену, средства мобильной связи, 
сим-карты компании-оператора мобильной связи, 
приготовленные для розничного сбыта и расфасо-
ванные по сверткам наркотические средства с за-
ранее определенной массой для удобства расчета 
за него с наркозависимыми лицами; 

— выполнять функции «диспетчера», принимая 
заказы от наркозависимых лиц, сообщая им всю 
необходимую информацию для оплаты заказанно-
го количества наркотика; 

— после осуществления закладок свертков  
с наркотическими средствами в тайники и получения 
подтверждения о зачислении денежных средств  
на счета сим-карт, оформленных на несуществую-
щих или посторонних лиц, не осведомленных о дея-
тельности организованной группы, передавать ин-
формацию о месте закладки потребителям; 

— передавать сим-карты после зачисления на 
их счета определенной суммы руководителю ор-
ганизованной группы для последующего снятия 
денежных средств;  

— получать от руководителя организованной 
группы денежные средства в качестве вознаграж-
дения, часть из которых оставлять себе, а часть 
распределять между членами низового звена ор-
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ганизованной группы в зависимости от количества 
реализованных ими наркотических средств; 

— в целях конспирации держать в тайне от 
членов низового звена информацию о руководи-
теле организованной группы, а также о членах 
других низовых звеньев, если они есть, и не иметь 
с ними связи. 

В зависимости от решения руководителя орга-
низованной группы действия по выбору помеще-
ний для временного хранения наркотиков, приоб-
ретение техники для удобства размельчения, 
взвешивания и расфасовки наркотического сред-
ства по упаковкам с определенной массой, а также 
обеспечение сохранности наркотического средства 
может выполнять или специальное лицо, так на-
зываемый «массажист», или «диспетчер», а иногда 
и сам лидер группы в целях экономии денежных 
средств. 

Низшее звено, или исполнительский уровень. 
«Бегунки» или «закладчики» — это лица, которые 
непосредственно помещают свертки с наркотиче-
ским средством в тайники и сообщают координаты 
«закладки» старшему своего звена посредством 
мобильной связи, иногда используя фотофикса-
цию места. 

Заботясь о безопасности, организаторы, неза-
висимо от вида функций звена или подгруппы, 
стремятся так организовать преступную деятель-
ность, чтобы свести контакты между ее участни-

ками и возможность разоблачения к минимуму, 
тем более что развитие информационно-комму-
никационных технологий способствует этому. 
Справедливости ради стоит отметить, что высокие 
технологии также активно используются по всему 
миру в целях разработки мер противодействия 
наркоиндустрии. 

Основой же являются знания, полученные  
в результате изучения данных преступлений и фор-
мирования информационной модели, криминали-
стической характеристики соответствующего вида 
или группы преступлений. Взаимозависимые эле-
менты криминалистической характеристики, всту-
пая в закономерную связь между собой, в своей 
совокупности служат процессу выдвижения вер-
сий по уголовному делу, в целях планирования 
необходимых для сбора доказательств тактиче-
ских операций по установлению состава участни-
ков, личности организатора преступной группы или 
сообщества, эпизодов преступной деятельности. 

Располагая информацией о механизме реали-
зации криминальной схемы незаконного сбыта 
наркотиков бесконтактным способом, возможно 
представить механизм следообразования, опре-
делить круг источников доказательственной ин-
формации, начиная от интернет-ресурсов, опера-
торов сотовой связи, банков и заканчивая идеаль-
ной информацией, полученной от физических лиц. 
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А. Ф. Павленко 
 
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО: 
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МЕРА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ? 
 
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., предусматривает, что каждый имеет 

право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Кроме того, она охраняет право частной соб-
ственности. Однако уголовно-процессуальный закон в своих нормах регламентирует обстоятельства, при 
которых те или иные конституционные права граждан могут быть ограничены. 

В статье рассматриваются понятие и сущность наложения ареста на имущество как меры уголовно-
процессуального принуждения обеспечительного характера. В науке уголовно-процессуального права 
давно ведутся дискуссии о возможности отнесения наложения ареста на имущество к следственным 
действиям. Автор анализирует позиции ученых-процессуалистов, участвовавших в дискуссии. 

В статье также даны понятия следственного действия в широком и узком смыслах и предложено ав-
торское определение понятия наложения ареста на имущество как меры уголовно-процессуального при-
нуждения обеспечительного характера, которая носит превентивный характер. 

 
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, мера процессуального принуждения, следственное 

действие. 
 
 
А. F. Pavlenko 
 
THE IMPOSITION OF ARREST ON PROPERTY: 
INVESTIGATIVE ACTION OR MEASURE OF PROCEDURAL COMPULSION? 
 
The Constitution of the Russian Federation, adopted on December 12, 1993 provides that everyone has the 

right to own, use and dispose of property. Besides, it protects the right to private property. However, the criminal 
procedure law in its norms provides the circumstances by which these or that constitutional rights of citizens may 
be limited. 

The concept and the essence of imposition of arrest on property as measures of criminal procedure compul-
sion of a security nature are viewed in the Article. The possibility to identify the imposition of arrest on property 
as investigative actions had been under discussion in the Science of criminal procedural law for a long time. The 
author analyzed the positions of scientists-processualists who participated in the abovementioned discussion. 

Also the concepts of investigative action are given both widely and narrowly in the Article. In addition the Arti-
cle offers the author's definition of the concept of the imposition of arrest on property as measures of criminal 
procedure compulsion of a security nature of warning character. 

 
Key words: imposition of arrest on property, measure of procedural compulsion, investigative action. 
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Значение следственных действий как основно-
го способа собирания доказательств, а также при-
меняемых в процессе производства по уголовному 
делу различных мер процессуального принужде-
ния трудно переоценить. Именно поэтому разра-
ботка проблем, относящихся к их сущности и по-
рядку осуществления, представляется актуаль-
ной, имеющей научное и практическое значение. 
Следует отметить, что порядок наложения ареста 
на имущество имеет определенное сходство с по-
рядком производства некоторых следственных 
действий, связанных с ограничением тех или иных 
конституционных прав граждан, например с выем-
кой или обыском. В связи с этим в науке уголовно-
процессуального права неоднократно ставился 
вопрос о том, чем же является по своей природе 
наложение ареста на имущество — мерой про-
цессуального принуждения или следственным 
действием? 

Наложение ареста на имущество по УПК РСФСР 
применялось, в основном, в целях отыскания 
имущества обвиняемого с тем, чтобы в дальней-
шем обеспечить гражданский иск и конфискацию 
имущества как одного из видов наказания. При 
этом постановление о наложении ареста на иму-
щество, выносимое органом, ведущим предвари-
тельное расследование, не нуждалось ни в санк-
ционировании со стороны прокурора, ни тем более 
в выдаче судом разрешения на его проведение. 

В науке уголовно-процессуального права в пе-
риод действия УПК РСФСР различными учеными 
высказывалось мнение о том, что наложение аре-
ста на имущество — это следственное действие, 
по своей познавательной направленности прирав-
ненное к выемке или обыску. По утверждению 
С. В. Бородина следователь или суд могут ис-
пользовать зафиксированное в описи имущество, 
которое было нажито преступным путем, как дока-
зательство преступной деятельности обвиняемого 
[1, с. 294]. 

А. П. Рыжаков считает, что арест на имущество 
можно рассматривать как следственное действие 
в тех случаях, когда при его наложении следова-
тель (дознаватель) своими действиями преследу-
ет цель собирания доказательств, а протокол на-
ложения ареста содержит в себе данные, имею-
щие доказательственное значение для уголовного 
дела [2, c. 321]. 

По мнению В. Н. Галузо и Р. Х. Якупова, нало-
жение ареста на имущество является  принуди-
тельным следственным действием. При его про-
изводстве поисково-познавательные цели могут 
выражаться в обнаружении имущества, приобре-
тенного преступным путем, денежных вкладов, 
сделанных в результате совершения корыстных 

преступлений, а также в обнаружении благопри-
обретенного имущества и вкладов [3, с. 362]. 

Позиции указанных авторов разделяют не все 
ученые. Так, С. А. Шейфер придерживается мне-
ния о том, что «наложение ареста на имущество 
по своей природе и целям является не познава-
тельным, а организационно-распорядительным 
действием, производимым для того, чтобы пре-
дотвратить отчуждение имущества» [4, c. 24]. 

По мнению З. З. Зинатуллина, предназначение 
наложения ареста на имущество заключается в опи-
сании имущества и запрещении лицу, в чьем владе-
нии оно находится, пользоваться им [5, c. 63]. 

В. Г. Глебов считает, что данное действие, 
так же как и наложение ареста на ценные бумаги 
(ст. 116 УПК РФ), не связано непосредственно с со-
биранием доказательств и производится, как пра-
вило, по результатам проведения других следст-
венных действий или в целях обеспечения воз-
можности и создания условий для их проведения 
(например, осмотра, выемки, обыска, экспертизы). 
Поэтому к числу следственных действий наложе-
ние ареста на имущество вряд ли может быть от-
несено [6, c. 113]. 

Нельзя не согласиться с тем, что во время 
производства указанных действий можно обнару-
жить предметы, деньги либо иные ценности, на-
житые преступным путем. Вполне обоснованной, 
на наш взгляд, является позиция И. Л. Петрухина, 
согласно которой предметы, деньги и иные ценно-
сти, не имеющие статуса вещественных доказа-
тельств по уголовному делу, подлежат аресту. 
Именно это обстоятельство отличает данное про-
цессуальное действие от таких следственных 
действий, как обыск и выемка. Однако если в ходе 
наложения ареста на имущество следователь 
(дознаватель) обнаруживает предметы, служив-
шие орудиями совершения преступления, храня-
щие на себе следы совершенного преступления, 
или предметы и документы, которые могут слу-
жить средствами для обнаружения следов престу-
пления и установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, то такие пред-
меты или документы должны изыматься в ходе 
выемки [7, c. 12]. 

Такую же позицию занимает С. Ф. Шумилин и до-
бавляет, что даже в том случае, если при наложении 
ареста на имущество обнаружены деньги и иные 
ценности, нажитые преступным путем, протокол 
данного процессуального действия не может яв-
ляться доказательством виновности лица в иму-
щественном преступлении. Установление проис-
хождения имущества должно осуществляться с по-
мощью прочих процессуальных действий [8, c. 338]. 
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Для уяснения природы наложения ареста на 
имущество следует обратиться к выработанному  
в теории уголовно-процессуального права поня-
тию следственного действия. Его можно толковать 
как в широком, так и в узком смыслах. В широком 
смысле следственные действия — это все дейст-
вия, которые следователь (дознаватель) выпол-
няет согласно уголовно-процессуальному законо-
дательству во исполнение основных задач уго-
ловного судопроизводства [9, c. 109; 10, c. 119].  
К примеру, И. М. Лузгин к следственным действи-
ям относит: 

— действия, посредством которых осуществ-
ляются собирание, проверка и исследование до-
казательств; 

— действия, посредством которых регулирует-
ся процесс расследования, определяются его гра-
ницы, сроки и порядок проведения; 

— действия, связанные с предъявлением всего 
производства по делу соответствующим участни-
кам процесса [11, c. 58—59]. 

Схожей позиции относительно понятия следст-
венных действий придерживаются И. Ф. Гераси-
мов, А. П. Кругликов, А. М. Ларин, Г. Г. Доступов  
и другие ученые [12, c. 69; 13, c. 93—94; 14, c. 147—
148; 15, c. 17]. 

В узком смысле под следственными действия-
ми понимаются только действия познавательного 
характера, которые направлены на собирание, 
фиксацию и проверку доказательств [16, c. 5—6]. 

Считаем нужным остановиться и на позиции 
А. В. Писарева о необходимости разграничивать 
меры процессуального принуждения и следствен-
ные действия. Он отмечает, что цели, основания, 
порядок применения и производства мер принуж-
дения и следственных действий существенно от-
личаются [17, c. 9]. 

Следственное действие направлено на собира-
ние и проверку доказательств, в то время как мера 
процессуального принуждения — на обеспечение 
гражданского иска по уголовному делу и возмож-
ной последующей конфискации имущества, добы-
того преступным путем или полученного в результа-
те преступных действий. Нельзя не отметить тот 
факт, что некоторые следственные действия, к при-
меру, такие как обыск и выемка, сопровождаются 
принуждением со стороны государства, но мерами 
принуждения не являются. Именно эти отличия 
подчеркивает Б. Т. Безлепкин. В частности, он от-
мечает, что при наложении ареста на имущество 
фактические данные, имеющие значение для рас-
следования преступления, как правило, не добы-
ваются, соответственно, сам протокол наложения 
ареста на имущество относить к числу источников 
доказательств не целесообразно. По его мнению, 
наложение ареста на имущество является мерой 
уголовно-процессуального принуждения, приме-

нение которой возможно не только в стадии пред-
варительного расследования, но и в стадии пре-
дания суду, а также в стадии судебного разбира-
тельства [18, c. 10]. 

Основной отличительной особенностью нало-
жения ареста на имущество является нахождение 
этого процессуального действия на границе между 
мерами принуждения и следственными действиями. 
Имущество, на которое наложен арест, в некото-
рых случаях может быть вовсе не связано с кри-
минальной деятельностью лица, а иногда являет-
ся вещественным доказательством по уголовному 
делу. 

Например, первоначально в ходе производства 
следственных действий обнаруживается имуще-
ство, которое было получено в результате совер-
шения преступления либо нажито преступным пу-
тем, а уже после этого на него может быть нало-
жен арест в установленном законом порядке. 

Однако необходимо выделить особенности 
данной меры в ряду иных мер принуждения. Это 
подтверждается и вниманием к ней законодателя. 
Так, в ст. 115 УПК РФ определена основная цель 
наложения ареста на имущество — обеспечение 
возможной конфискации имущества или исполне-
ния приговора в части гражданского иска, других 
имущественных взысканий. Бесспорно, что это 
прежде всего превентивная мера, которая на-
правлена на обеспечение сохранности имущества 
в целях обеспечения будущего приговора по уго-
ловному делу в части имущественных взысканий  
и конфискации. Доказательственное же значение 
оно приобретает в силу своей связи с объектив-
ной стороной преступления, что в общем виде от-
ражено в ч. 1 ст. 82 УПК РФ; либо на него были 
направлены преступные действия; либо оно полу-
чено в результате совершения преступления; либо 
служило средством для обнаружения преступле-
ния и установления обстоятельств уголовного дела. 

Например, при изучении материалов уголовно-
го дела № 1-133/2013 установлено, что в 2012–
2013 гг. подсудимый С., занимая должность ди-
ректора дома-интерната, мошенническим путем 
завладел денежными средствами в размере 
1 442 537,76 руб. [19]. 

В ходе предварительного следствия по уголов-
ному делу было установлено, что на автомобили, 
приобретенные подсудимым С. на похищенные 
денежные средства, был наложен арест в уста-
новленном законом порядке. При вынесении при-
говора суд отменил ранее наложенный арест на 
имущество в виду добровольного возмещения 
подсудимым С. ущерба от преступления. 

Отсюда следует, что указанные автомобили 
являются имуществом, полученным в результате 
совершения преступления, поскольку их происхо-
ждение связано с похищенными денежными сред-
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ствами и приобретено на эти средства. То есть 
автомобили по смыслу закона и будут являться 
вещественными доказательствами. К тому же по 
положениям п. 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ к веществен-
ным доказательствам относятся деньги, ценности 
и иное имущество, полученные в результате со-
вершения преступления. 

Однако немаловажно установить тот факт, что 
автомобили могли быть приобретены вне всякой 
связи с указанным хищением, а похищенные де-
нежные средства растрачены на другие цели. В та-
ком случае автомобили выступают обычным иму-
ществом, за счет которого может возмещаться 
ущерб, причиненный преступлением. 

А. П. Кругликов применительно к исследуемой 
проблеме отмечает некоторую нелогичность по-
зиции законодателя. Так, в ч. 1 ст. 165 УПК РФ 
говорится о праве следователя в случаях, преду-
смотренных пп. 4—9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с со-
гласия руководителя следственного органа возбу-
ждать перед судом ходатайство о производстве 
следственного действия, о чем выносится поста-
новление. Таким образом, согласно ч. 1 ст. 165  
и п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ следственным действием 
является и наложение ареста на имущество, 
включая денежные средства физических и юриди-
ческих лиц, находящиеся на счетах и во вкладах 
или на хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях. Но по ст. 115 УПК РФ наложение ареста 
на имущество — это мера процессуального при-
нуждения [20, с. 244]. 

Необходимо отметить, что при наложении ареста 
на имущество следователь (дознаватель) должен 
точно установить не только характер и размер 
причиненного ущерба, но и местонахождение 
имущества, а также его принадлежность обвиняе-
мому, подозреваемому или лицам, несущим по 
закону материальную ответственность за их дей-
ствия, иным лицам (ч. 3 ст. 115 УПК РФ), обеспе-
чить сохранность имущества до разрешения этого 
вопроса по существу в суде. 

Представляется очевидным, что речь идет 
не только об обеспечении сохранности имущества.  
В результате проведения рассматриваемого про-
цессуального действия следователь (дознава-
тель) получает какие-либо фактические данные, 
сведения об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию по делу. Примером может служить си-

туация, при которой арест накладывается на иму-
щество, являющееся предметом преступления. 

Однако накладывать арест на имущество в це-
лях сбора вещественных доказательств, на наш 
взгляд, недопустимо. Для этих целей УПК РФ 
прямо предусматривает производство следствен-
ных действий, а не мер процессуального принуж-
дения, к которым сам законодатель и относит на-
ложение ареста на имущество. Нельзя исключать 
и ситуацию, при которой предметы или документы, 
признанные впоследствии вещественными дока-
зательствами по уголовному делу, были получены 
при наложении ареста на имущество. Часть 1 ст. 86 
УПК РФ не исключает сбор доказательств путем 
производства «иных» процессуальных действий. 

Таким образом, мы не можем разделить позицию 
ученых, относящих наложение ареста на имуще-
ство к следственному действию. По нашему мне-
нию, суть любого процессуального действия опре-
деляют его основные цели, а не дополнительные. 
Наложение ареста на имущество лишено такого 
основного признака, который бы позволял отно-
сить это процессуальное действие к числу след-
ственных, а именно направленность на получение 
доказательств по уголовному делу путем сбора  
и исследования фактических данных. Цель нало-
жения ареста на имущество заключается ни в чем 
ином, как в установлении препятствий к потенци-
альному отчуждению или сокрытию имущества от 
конфискации или взыскания. В связи с этим поло-
жения ст. 115, 116 УПК РФ законодатель не отнес 
к следственным действиям, а включил в отдель-
ную главу 14 «Иные меры процессуального при-
нуждения». 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что на-
ложение ареста на имущество является процес-
суальным действием, не относящимся к числу 
следственных, так как это действие носит не позна-
вательный, а предупреждающий характер. Под 
наложением ареста на имущество в науке уголовно-
процессуального права необходимо понимать ме-
ру процессуального принуждения, направленную 
на обеспечение исполнения исковых требований, 
взыскания штрафа или возможной конфискации 
имущества, устанавливающую ограничения и за-
преты собственнику или иному владельцу имуще-
ства на его отчуждение или сокрытие. 
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ДОПУСТИМАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В УСТАНОВЛЕНИИ 
ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена исследованию проблем установления времени совершения преступления как одно-

го из обстоятельств, подлежащих доказыванию. На основе анализа действующего законодательства 
и правоприменительной практики изложения времени совершения преступления при формулировании 
обвинения сделан вывод о том, что недопустима абсолютная неопределенность при указании времени 
совершения преступления: использование формулировок «в не установленное следствием время»,  
«в период до... (точное время следствием не установлено)». Авторы акцентируют внимание на том, что 
следствие на основании собранных доказательств может изложить в обвинении время совершения пре-
ступления путем указания определенных часов («в 12 часов 30 минут 12 сентября 2018 года)», дней  
(«7 октября 2017 года»), месяца и года («в сентябре 2018 года»), сезона года («весной 2017 года») либо 
временного интервала («в период с 13 часов 12 сентября до 18 часов 13 сентября 2018 года»). В статье 
отмечается, что точность установления времени совершения преступления зависит от давности изучае-
мого события, объема собранных доказательств; рассматриваются ошибки, допускаемые при определе-
нии времени совершения преступления; формулируются предложения по совершенствованию деятель-
ности следователя, направленной на установление времени совершения преступления. 

 
Ключевые слова: время совершения преступления; обстоятельства, подлежащие доказыванию; дока-

зательства; доказывание; пределы доказывания. 
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ADMISSIBLE UNCERTAINTY IN DETERMINING 
THE TIME OF COMMISSION OF A CRIME 
 
The article touches upon the issues of determining the time of commission of a crime as one of the facts to be 

proven. Basing on the analysis of the law in force and the compliance practices of statement of the time of com-
mission of a crime a conclusion has been made that total uncertainty is not admissible while referring the time of 
commission of a crime: to use the wording „at an unknown time“, „within the period until… (the investigation has 
not determined the precise time)“. It has been brought to notice that, it is possible for the investigation, basing on 
the evidence assembled, to state in the prosecution the time of a crime commission by defining specified time 
(„at 12:30, 12 September 2018“), days („October 7, 2017“), month and year („in September 2018“), the season of 
the year („In spring 2017“), or any time interval („in period from 13 p.m. to 18 o’clock 12 September 2018“). It has 
been noted, that precision in determining the time of commission of a crime depends on the remoteness of the 
event under investigation and the amount of evidence that has been assembled. Mistakes have been consid-
ered, introduced while determining the time of commission of a crime. Proposals have been formulated in the 
matter of improving the investigator’s activity intended to determine the time of commission of a crime. 

 
Key words: time of commission of a crime; facts to be proven; evidence; proof; proof limits. 
 
Время совершения преступления является од-

ним из важнейших обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. От точности его установления зави-
сит возможность осуществления защиты лицом,  
в отношении которого осуществляется уголовное 
преследование, обоснования им алиби; выбор 
нормы уголовного закона, подлежащей применению 
(что особенно актуально в свете их постоянных 

изменений); течение и исчисление сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности. Время 
совершения преступления также может быть од-
ним из признаков преступления (ст. 331 УК РФ). 

В научной литературе, посвященной пробле-
мам уголовного права, вопрос о том, что следует 
считать временем совершения преступления: мо-
мент совершения преступления или наступления 
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общественно опасных последствий, остается 
спорным, ведутся дискуссии и о необходимости 
разграничения понятий момента и времени со-
вершения преступления [1, 2]. Не включаясь в по-
лемику, отметим, что в данной статье, целью ко-
торой является разрешение вопросов доказыва-
ния, мы ориентируемся на позицию, закрепленную 
в ч. 2 ст. 9 УК РФ, в соответствии с которой вре-
менем совершения преступления признается вре-
мя совершения общественно опасного действия 
(бездействия) независимо от времени наступле-
ния последствий. 

Специалистами в области уголовного процесса 
и криминалистики вопросы определения времени 
совершения преступления, пределов и способов 
доказывания данного обстоятельства практически 
не освещались либо затрагивались в криминали-
стических методиках расследования преступлений 
отдельных видов, где время совершения преступ-
ления рассматривается в качестве их элемента. 
Между тем ретроспективный анализ преступного 
деяния нередко бывает крайне затруднительным, 
и сложность его прямо пропорциональна времени, 
прошедшему с момента совершения преступле-
ния. Следствию и суду не всегда удается опреде-
лить точное время совершения преступления: как 
правило, в обвинении фигурирует определенный 
временной отрезок, в течение которого было 
свершено преступление (при этом его продолжи-
тельность варьируется от нескольких часов до 
месяцев или даже лет). Вопрос о том, насколько 
допустима неопределенность в установлении 
времени совершения преступления в последнее 
время все чаще поднимается в следственной и су-
дебной практике. 

В данной статье под допустимой неопределен-
ностью установления времени совершения пре-
ступления понимается достаточная для разрешения 
уголовного дела в соответствии с законом степень 
конкретизации события преступления во времени. 

Ученые-процессуалисты едины во мнении о том, 
что степень конкретизации времени совершения 
преступления зависит от характера уголовного 
дела [3, 4], но не определяют эту зависимость. 
Для решения названной задачи целесообразно раз-
граничить уголовно-правовое и доказательствен-
ное значение времени совершения преступления. 

Как правило, время совершения преступления 
не имеет уголовно-правового значения [5], по-
скольку не является признаком большинства со-
ставов преступлений. Так, К., Р. и О. осуждены за 
убийство группой лиц на почве личных неприяз-
ненных отношений с особой жестокостью двух лиц 
П. и Л. В апелляционной жалобе адвокат О. в за-
щиту Р. указал, что вывод суда о совершении пре-

ступления в период с 18 часов до 21 часа 30 ми-
нут опровергается показаниями свидетелей К., Я., 
К., С., И., рапортом дежурного помощника началь-
ника колонии В., согласно которому в 20 часов  
40 минут тела П. и Л. были уже обнаружены и кон-
статирована их смерть. В судебном заседании 
исследованными доказательствами было уста-
новлено время совершения преступления 30 ап-
реля 2015 г. в период с 18 часов до 21 часа 30 ми-
нут, более точное время органам предварительно-
го следствия и суду не представилось возможным 
установить. Называемое в жалобах время наступ-
ления смерти потерпевших в 20 часов 40 минут 
находится в указанных судом временных рамках. 
Верховный Суд Российской Федерации решил, что 
при таких данных доводы жалоб о том, что судом 
не установлено время совершения преступления, 
являются несостоятельными [6]. Очевидно, что 
при прочих установленных обстоятельствах со-
вершения преступления неточность в установле-
нии времени его совершения в пределах 3,5 часов 
является допустимой. 

Время совершения преступления имеет уго-
ловно-правовое значение лишь при включении его 
законодателем в перечень обязательных конст-
руктивных признаков составов отдельных престу-
плений. В основном это воинские преступления 
(ст. 334, 336, 337 УК РФ и др.). Очень часто время 
является отягчающим ответственность обстоя-
тельством (п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и образует 
квалифицированные составы преступлений (чч. 3, 
4 ст. 337 УК РФ). В таких случаях для обеспечения 
возможности применения уголовно-правовой нор-
мы к определенному деянию и лицу, его совер-
шившему, в ходе уголовного судопроизводства 
время совершения преступления должно быть 
определено в границах, имеющих уголовно-право-
вое значение. Например, для квалификации по 
ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденно-
го во время или сразу же после родов — соответст-
вовать данному временному периоду, по ст. 336 УК 
РФ — промежутку исполнения обязанностей воен-
ной службы и т. д. 

К признакам состава преступления относится 
возраст, с которого наступает уголовная ответст-
венность, поэтому время совершения преступле-
ния должно быть установлено в пределах, исклю-
чающих период недостижения лицом, обвиняе-
мым в его совершении, возраста уголовной ответ-
ственности за данное преступление. 

Доказательственное значение времени совер-
шения преступления заключается в том, что вре-
мя совершения преступления является доказа-
тельственным фактом, а также способствует уста-
новлению других фактов, исследуемых по делу. 
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По верному замечанию П. А. Лупинской, установ-
ление точного времени преступных действий важ-
но для ответа на вопрос, находилось ли лицо на 
месте преступления в момент, когда было совер-
шено преступление, или было в другом месте. Ес-
ли будет установлено, что обвиняемый (подозре-
ваемый) в момент совершения преступления на-
ходился в другом месте (установлено его алиби), 
исключается его ответственность как исполнителя 
преступления [7]. 

Таким образом, доказательственное значение 
установления времени совершения преступления 
возрастает, когда в процессе расследования воз-
никает необходимость конкретизации действий 
обвиняемого, проверки выдвинутого им алиби, 
разделения ответственности между соучастника-
ми, а также исчисления сроков давности привле-
чения к уголовной ответственности. 

При разрешении вопроса о достаточности  кон-
кретизации события преступления во времени не-
обходимо учитывать следующее: ранее встре-
чавшаяся в обвинении лица в совершении престу-
пления фраза «в неустановленное следствием 
время...» не может быть использована, так как 
свидетельствует об отсутствии конкретизации 
действий обвиняемого. 

Так, формулируя обвинение Б. и М. в преступ-
лении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ, следо-
ватель в обвинительном заключении указал, что 
гражданин А., желая передать сумму взятки в раз-
мере 1 800 000 рублей Б. и М., встретился с ними 
в неустановленные следствием месте и время  
и передал им денежные средства в качестве взят-
ки, а 300 000 рублей оставил себе в качестве воз-
награждения за посреднические услуги. Возвра-
щая дело прокурору, суд правильно указал, что 
формулировка обвинения порождает неопреде-
ленность во времени совершения инкриминируе-
мого Б. и М. преступления, лишает их возможно-
сти защищаться от выдвинутого против них обви-
нения и представлять доказательства, опровер-
гающие доводы обвинения [8]. 

Не следует указывать в обвинении время со-
вершения преступления, предшествующего со-
вершению другого преступления, момент оконча-
ния которого достаточного точно установлен (на-
пример, когда хранению огнестрельного оружия 
или наркотических средств предшествует их при-
обретение или незаконному приобретению силь-
нодействующих препаратов предшествует под-
делка рецепта на их приобретение), в следующей 
формулировке: «В неустановленное следствием 
время, но не позднее... (указывается дата изъятия 
наркотического средства/оружия)». 

 

Свердловский областной суд идет по пути ис-
ключения из обвинения сформулированной по-
добным образом части объективной стороны — 
незаконного приобретения наркотического средст-
ва, поскольку указание такого периода позволяет 
трактовать дату приобретения наркотического 
средства очень широко, что делает невозможным 
определение срока давности привлечения лица  
к уголовной ответственности [9]. Аналогичной по-
зиции придерживается Волгоградский областной 
суд [10]. 

Отметим, что сходная позиция систематически 
высказывается Верховным Судом Российской Фе-
дерации. Так, в приговоре суда первой инстанции 
было указано, что осужденный А. у неустановлен-
ного лица в неустановленном месте в период до 
25 мая 2013 г. приобрел два самодельных или пе-
ределанных оружия, изготовленных под 9-мм па-
трон к пистолету Макарова, и не менее трех па-
тронов 9-мм калибра, являющихся боеприпасами 
к этому оружию. Суд первой инстанции не учел, что 
неустановление времени совершения данного пре-
ступления, имеющего формальный состав, не по-
зволяет определить срок давности уголовного пре-
следования А. за преступление средней тяжести [11]. 
Аналогичное решение принято Верховным Судом 
Российской Федерации при рассмотрении дела  
о приобретении наркотических средств [12]. 

Приведенная позиция является правильной  
и обоснованной, поэтому при указании в обвине-
нии времени незаконного приобретения предмета 
преступления (оружия, наркотических средств, 
поддельных документов и пр.) должна фигуриро-
вать не только дата его изъятия как последний из 
возможных дней его приобретения, но также наи-
более отдаленная возможная дата его приобрете-
ния. Причем для обвинения лица в совершении 
преступления эта дата должна находиться в пре-
делах срока давности привлечения лица к уголов-
ной ответственности. Определяя время соверше-
ния преступления, также следует исключить пе-
риоды отсутствия объективной возможности со-
вершить его (например, нахождение в местах 
лишения свободы). Указание названного времен-
ного промежутка должно осуществляться не про-
извольно, а основываться на собранных по делу 
доказательствах. 

В случае, когда точное время установить за-
труднительно, оно может быть указано приблизи-
тельно, например: «в конце июля 2018 г.», «в пя-
том часу утра». Верховным Судом Российской 
Федерации признано допустимым указание в ка-
честве возможной даты совершения преступления 
конкретных месяцев. Так, при описании деятель-
ности преступного сообщества, занимавшегося 
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поставкой и реализацией наркотических средств, 
следователи использовали следующие формули-
ровки, определяющие время совершения отдель-
ных эпизодов преступной деятельности: «в октяб-
ре 2010 г., в период до 14 часов 05 минут 28 ок-
тября 2010 г.», «в декабре 2010 г., в период до  
16 часов 16 минут 2 декабря 2010 г. (более точное 
время не установлено)» и т. д. [13]. 

Однако при указании относительно продолжи-
тельного промежутка времени, в течение которого, 
по выводам следствия, было совершено преступ-
ление, возникают некоторые проблемы с опро-
вержением алиби обвиняемого. 

Например, адвокат Р. в апелляционной жалобе 
указала, что по делу не установлено время со-
вершения Ш. преступления, предусмотренного  
ст. 317 УК РФ. Из приговора следует, что согласно 
отведенной ему роли в реализации общего пре-
ступного замысла, действия Ш. по разведке мар-
шрута передвижения, используемого автотранс-
порта и данных о внешности сотрудника полиции 
Т. ... были совершены в течение декабря 2013 г. 
до 26 числа того же месяца в г. Нальчике, хотя Ш. 
в этот период обучался в вузе. Верховный Суд 
Российской Федерации решил: занятость Ш. в де-
кабре 2013 г. учебой в вузе… не исключала воз-
можности совершения им инкриминированных ему 
действий [14]. 

По другому уголовному делу осужденный И., 
отрицая свою причастность к совершению престу-
плений 11 мая, 6 июля, 19 июля и 16 октября 2015 г., 
утверждал, что распечатка его телефонных со-
единений свидетельствует о том, что в это время 
он был в другом месте. Верховный Суд Россий-
ской Федерации решил, что сведения о выполне-
нии И. заказов в эти дни не опровергают установ-
ленного судом времени совершения им преступ-
ления в отношении потерпевшей Г. с 2 до 9 часов 
19 июля 2015 г., поскольку он хотя и имел два вы-
зова в это время, однако не был постоянно занят  
в указанный промежуток времени и не имел зака-
зов, в частности с 3 часов 22 минут до 6 часов  
25 минут [15]. 

Учитывая приведенные позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, можно сделать вы-
вод о том, что следователю при наличии сомне-
ний в точности установления момента соверше-
ния преступления целесообразно указывать опре-
деленный временной отрезок, в который оно могло 
быть совершено. 

Наибольшее беспокойство вызывают неверные 
либо порождающие неопределенность выводы 
следствия о времени совершения преступления, 
сделанные из-за небрежности при оценке имею-
щихся доказательств, а также технические ошибки, 
допущенные при составлении обвинения. 

 

Так, защитник обратил внимание на непра-
вильное указание в приговоре времени соверше-
ния Д. преступлений — 24 часа 35 минут 22 января 
2016 г., хотя согласно закону должно быть 00 часов 
35 минут, и сделал вывод о том, что суд не уста-
новил время совершения преступления. Верховный 
Суд Российской Федерации определил, что время 
совершения Д. разбойного нападения на Е., после-
дующего его убийства и угона автомобиля судом 
установлено в интервале с 23 часов 40 минут  
21 января по 00 часов 35 минут 22 января 2016 г., 
а допущенная судом ссылка на 24 часа 35 минут 
не свидетельствует об обратном и не может слу-
жить основанием для прекращения уголовного 
дела [16]. 

Нередки случаи, когда ввиду допущенной сле-
дователем ошибки невозможно установить время 
совершения преступления. Так, при описании пре-
ступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159  
УК РФ, в фабуле обвинения период совершения 
преступления указан с 29 ноября 2013 г. по 24 де-
кабря 2013 г., а также содержится утверждение  
о совершении преступления в период с 29 ноября 
2012 г. по 24 декабря 2012 г. [17]. 

Таким образом, при расследовании преступле-
ния следователь должен стремиться определить 
время его совершения максимально точно, ис-
пользуя все возможные в определенной следст-
венной ситуации способы собирания и проверки 
доказательств. Установлению данного обстоя-
тельства способствует осмотр места происшествия 
(в ходе которого можно обнаружить поврежденные 
часы с остановившимися стрелками, обратить 
внимание на то, включены или выключены прибо-
ры освещения, на состояние пищи, сроки годности 
продуктов в холодильнике, даты в отрывном ка-
лендаре и корреспонденции, имеющейся в жили-
ще и в почтовом ящике, признаки кормления  
домашних животных и т. п.), трупа (о времени 
свидетельствуют трупные явления, следы плесе-
ни, наличие на трупе и одежде насекомых, соот-
ветствие одежды трупа времени года), предметов 
и документов, в том числе электронных (можно 
получить данные об осматриваемом файле: дате 
создания, внесения изменений, отправки или полу-
чения), изучение показаний участников уголовного 
процесса, заключений экспертов и специалистов, 
просмотр записей систем видеонаблюдения и др. 

Делать вывод о времени совершения преступле-
ния следует на основе собранных доказательств, 
оценивая их в совокупности, обращая внимание  
на наличие в них неустраненных противоречий,  
а также учитывая то, что неопределенность в уста-
новлении времени совершения преступления допус-
тима в пределах, определяемых с учетом его уго-
ловно-правового и доказательственного значения  
на основе изложенных рекомендаций. 
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Я. П. Ряполова 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 
Статья посвящена исследованию общих теоретических и практических проблем реализации уголовно-

процессуальных норм, связанных с определением основания, условий, порядка возбуждения уголовного 
дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198—199.1, 199.3—199.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Анализируются результаты недавних преобразований уголовно-процессуальной формы про-
верки сообщений о таких преступлениях, делается вывод о компромиссном характере принятых измене-
ний в системе поводов и дифференциации деятельности, связанной с проверкой сообщения о налоговых 
преступлениях, поскольку на этапе доследственной проверки, с одной стороны, констатируется необхо-
димость запроса сведений о налогово-контрольном производстве, с другой стороны, — процессуальная 
возможность самостоятельного установления органами следствия размера недоимки, важного для ре-
шения вопроса о наличии признаков преступления, независимо от заключения (информации, сообще-
ния), запрошенного (полученного) из налогового органа. Исследуется уголовно-процессуальный статус 
налогового органа как участника стадии возбуждения уголовного дела, доказательственное значение за-
ключения о нарушении законодательства о налогах и сборах, рассматриваются проблемные аспекты 
практической реализации правил о преюдиции при выявлении налоговых преступлений и инициации уго-
ловного судопроизводства по ним. 

 
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка, сообщение о преступлении, налоговое пре-

ступление, налоговый орган, повод, основание. 
 
 
Ya. P. Ryapolova 
 
CURRENT ISSUES OF THE EXCITATION OF CRIMINAL CASES ABOUT TAX CRIMES 
 
The article is devoted to the study of general theoretical and practical problems of implementation of criminal 

procedure rules related to determining the basis, conditions and procedure for initiating a criminal case on 
crimes as of Articles 198—199.1, 199.3—199.4 of the Criminal Code of the Russian Federation. It analyzes the 
results of recent reforms of the criminal procedure form verification of reports of such crimes, it is concluded that 
the compromised nature of the changes adopted in the system of motives and differentiation of activities related 
to checking reports on tax crimes, since, on the one hand, at the stage of the pre-investigation check, it is stated 
that it is necessary to request information on tax control proceedings, on the other hand, the procedural possibil-
ity is established of the authorities to independently determine the size of the arrears, which is important from the 
conclusion (information, message) requested (received) from the tax authority. The criminal procedural status  
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of the tax authority as a participant in the stage of initiating a criminal case. The author investigate the eviden-
tiary value of a conclusion on violation of legislation on taxes and fees are investigated and the problems of im-
plementing the rules on prejudice in identifying tax crimes and initiating criminal proceedings on them are con-
sidered. 

 
Key words: initiation of a criminal case, verification, reporting a crime, tax crime, tax authority, reason, base. 
 
Возбуждение уголовных дел о налоговых пре-

ступлениях — актуальная и вместе с тем сложная 
и многоаспектная тема для научного анализа. Это 
обусловлено известными реформациями в систе-
ме поводов и самой процедуре доследственной 
проверки сообщений о преступлениях рассматри-
ваемой группы, постепенным выстраиванием сис-
темы взаимодействия органов предварительного 
расследования и налоговых органов при выявле-
нии налоговых преступлений и сборе необходи-
мых доказательств вины налогоплательщика на 
этапе налоговой проверки. Сложности при изучении 
вопроса правовой регламентации первоначально-
го этапа производства по преступлениям рассмат-
риваемой группы также вызывают некоторые колли-
зии правовых норм уголовно-процессуального за-
конодательства и законодательства о налогах  
и сборах. Кроме того, Федеральный закон от 29 ию-
ля 2017 г. № 250-ФЗ в связи с введением новых со-
ставов преступлений, предусмотренных ст. 199.3  
и 199.4 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ), расширил случаи применения особо-
го порядка рассмотрения сообщений в случае по-
ступления информации об уклонении страховате-
ля от уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
в государственный внебюджетный фонд, что по-
зволяет сделать вывод об успешной, по мнению 
законодателя, апробации специального порядка 
возбуждения уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории. 

Как известно, еще в 2011 г. законодатель в це-
лях снижения правоохранительной и контрольной 
функции государства в сфере выявления налого-
вых преступлений принял Федеральный закон от  
6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ [1], который преду-
сматривал обязательность наличия соответст-
вующих документальных материалов от налогового 
органа для возбуждения уголовного дела в каче-
стве единственного повода. Данный повод по пра-
ву именовался специальным (исключительным, 
налоговым), поскольку применялся для налоговых 
преступлений и проявлялся в некоей совокупности 
материалов, направляемых следователю налого-
вым органом в целях решения вопроса о начале 
уголовного преследования. Наличие указанных 
материалов, исходящих от налогового органа,  

позволяло следователю возбудить уголовное де-
ло. Следователь, будучи профессиональным уча-
стником уголовного процесса, должен был идти  
в своих действиях и решениях «в фарватере» дея-
тельности административного органа, а не наобо-
рот [2, с. 13]. 

Очевидно, что такое беспрецедентное новше-
ство закона было обусловлено прогрессивными 
целями защитить бизнес от необоснованного дав-
ления правоохранительных органов, улучшить 
взаимодействие между налоговиками и правоох-
ранителями при выявлении налоговых преступле-
ний. Вместе с тем оно неминуемо было обречено 
и на справедливую критику: так, в качестве недос-
татков исследователи отмечали, что ни в законе, 
ни в ведомственных актах не раскрывалось поня-
тие материалов налоговых органов, а также не 
был установлен перечень этих материалов [3, с. 4]; 
данное правило не согласовывалось с принципом 
публичности уголовного судопроизводства [4, с. 6]; 
эффективность противодействия налоговой пре-
ступности существенно снижалась, что подтвер-
ждалось значительным уменьшением фактов выяв-
ления налоговых преступлений; налоговые органы 
могли лишь выявить налоговые правонарушения, 
не уделяя достаточное внимание фиксированию  
и сохранению следов возможных преступлений, 
документированию умысла на совершение укло-
нения от уплаты налогов и т. д., перед ними не 
стояла задача противодействия налоговой пре-
ступности [5], срок давности уголовного преследо-
вания фактически был ограничен тремя годами, 
т. е. периодом, право проверить который предос-
тавлено налоговым органам в соответствии с по-
ложениями Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ) [6, с. 119] и др. 

Различия в целях, характерных особенностях 
контрольной и правоохранительной деятельности 
в сфере выявления налоговых преступлений обу-
словили возвращение к прежней процедуре фор-
мирования поводов для возбуждения уголовного 
дела о преступлениях рассматриваемой группы.  
С момента вступления в силу Федерального зако-
на от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ [7] специаль-
ный повод для возбуждения уголовных дел о на-
логовых преступлениях был упразднен: при посту-
плении от органа дознания сообщения о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 198, 199.1 УК РФ, 
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следователь при отсутствии оснований для отказа 
в возбуждении уголовного дела не позднее трех 
суток с момента поступления сообщения направля-
ет в вышестоящий налоговый орган по отношению  
к налоговому органу, в котором состоит на налого-
вом учете налогоплательщик (налоговый агент, 
плательщик сбора), копию такого сообщения с при-
ложением соответствующих документов и предва-
рительного расчета предполагаемой суммы недо-
имки по налогам и (или) сборам. 

В зависимости от факта наличия и содержания 
имеющейся в распоряжении налогового органа 
информации в отношении указанного налогопла-
тельщика в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (УПК РФ) предусмотрены 
три варианта ответа на поступившее сообщение, 
при этом возбуждение уголовного дела по таким 
преступлениям законодателем обусловлено ис-
ключительно наличием повода и установлением 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, и не зависит ни от характера за-
ключения налогового органа, ни от самого факта 
его получения (ч. 9 ст. 144 УПК РФ). 

Новая модель возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям представляется ком-
промиссным шагом законодателя: с одной сторо-
ны, на этапе доследственной проверки констати-
руется необходимость запроса сведений о нало-
гово-контрольном производстве, с другой стороны, 
за органами дознания и следствия закрепляется 
процессуальная возможность самостоятельного 
установления размера недоимки, важного для ре-
шения вопроса о наличии признаков преступле-
ния, независимо от заключения (информации, со-
общения), запрошенного (полученных) из налого-
вого органа. На это указывает и то обстоятельство, 
что с 2017 г. существующий порядок направления 
документов и предварительного расчета (чч. 7—9 
ст. 144 УПК РФ) распространил свое действие на 
случаи проверки сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст. 199.3—199.4 УК РФ. 

Изменения в системе поводов и дифферен-
циация деятельности, связанной с проверкой со-
общения о налоговых преступлениях, позволяют 
говорить о специальной роли и некоторых особен-
ностях участия налогового органа в формирова-
нии повода и установлении основания для возбу-
ждения уголовного дела. 

Так, основанием для вывода, что налоговый 
орган полностью не устранен из числа значимых 
процессуальных участников, служит специальный 
порядок рассмотрения сообщения о налоговом 
преступлении, неотъемлемой частью которого яв-
ляется направление в вышестоящий налоговый 
орган по отношению к налоговому органу, в кото-
ром состоит на налоговом учете налогоплательщик 

(налоговый агент, плательщик сбора), сообщения 
о преступлениях, предусмотренных статьями 
198—199.1 УК РФ, с приложением соответствую-
щих документов и предварительного расчета 
предполагаемой суммы недоимки по налогам, 
сборам. 

В пункте 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации закрепляется необ-
ходимость при проверке законности и обоснован-
ности возбуждения уголовного дела о налоговых 
преступлениях устанавливать в каждом случае, 
направил ли следователь в соответствии с требо-
ваниями ч. 7 ст. 144 УПК РФ в трехсуточный срок 
необходимые материалы в налоговый орган, а так-
же получены ли им из налогового органа заключе-
ние или информация, предусмотренные ч. 8  
ст. 144 УПК РФ [8]. В отсутствие заключения (ин-
формации) следователь может принимать реше-
ние о возбуждении уголовного дела только при 
наличии повода и достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления (ч. 9 ст. 144 
УПК РФ). В качестве альтернативных источников 
данных о признаках налогового преступления 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
указал на возможность их отражения в материа-
лах, направленных прокурором в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном пресле-
довании, в заключении эксперта и др. Примеры 
судебной практики также свидетельствуют о том, 
что в каждом случае обжалования в порядке  
ст. 125 УПК РФ постановления о возбуждении уго-
ловного дела по рассматриваемой категории пре-
ступлений судам необходимо учитывать положе-
ния чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ и проверять выполне-
ние органом следствия данных требований уго-
ловно-процессуального закона [9]. 

Нельзя считать обоснованными опасения от-
дельных авторов, полагающих, что закрепленное 
правило о направлении материалов в налоговый 
орган для получения заключения (сообщения, 
иной информации) окажется бездейственным или 
в лучшем случае формальным. В частности, ука-
зывается, что УПК РФ не закрепляет проверку на-
логовым органом правильности расчета (что яв-
ляется определяющим фактором при установле-
нии основания привлечения к ответственности по 
существу), а только информирование о том, про-
водилась ли налоговая проверка ранее с исследо-
ванием обстоятельств, указанных в сообщении  
о преступлении, и проводится ли такая проверка  
в настоящий момент [10]. Полагаем, нельзя про-
извольно расширять компетенцию налогового ор-
гана в сфере выявления налоговых преступлений 
и вне установленных законодательством о налогах 
и сборах мероприятий налогового контроля тре-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 127 

бовать от налогового органа проверять правиль-
ность расчета предполагаемой недоимки. У сле-
дователя есть предусмотренные законом средства  
и способы для установления признаков налогово-
го преступления и проверки полученных сведений 
до возбуждения уголовного дела. Следует учиты-
вать статистические данные, касающиеся оценки 
эффективности результатов осуществления нало-
гового и иных видов контроля: так, величина 
уменьшенных платежей по всем видам налогов 
(сборов) по решениям судебных органов, при-
знавших незаконными решения налогового органа 
о привлечении налогоплательщиков к ответствен-
ности за неуплату налога за последние три года 
(2015—2017 гг.) составляет более 37,5 млрд руб-
лей [11], что позволяет говорить о необходимости 
в целях установления признаков налогового пре-
ступления в каждом случае проверять поступив-
шую от налогового органа информацию. 

Неясны причины, по которым законодатель при 
формулировании ч. 7 ст. 144 УПК РФ установил, 
что передача материалов в вышестоящий налого-
вый орган и процедура их рассмотрения преду-
смотрены лишь для сообщений о преступлениях, 
поступивших из органов дознания (чаще всего ор-
ганов внутренних дел). Следовательно, направле-
ние материалов в налоговый орган при обнаруже-
нии признаков преступления следственным органом 
или при поступлении соответствующих материа-
лов от прокурора не предусмотрено и очевидно не 
является обязательным. Безусловно, преступления 
рассматриваемой категории выявляются в подав-
ляющем большинстве случаев органами внутрен-
них дел (по данным 2017 г. — 88 %, для сравне-
ния количество выявленных преступлений след-
ственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации не превышает 1 %) [12]. 
Однако в той же мере справедлив тезис о том, что 
для целей проверки, обогащения доказательст-
венной базы наличие заключения налогового орга-
на и закрепленных сроков рассмотрения налого-
вым органом поступившего запроса, конечно, лучше, 
чем их отсутствие. Поэтому данное несоответст-
вие нужно устранить с помощью введения правила  
о необходимости направления материалов в нало-
говый орган для всех категорий сообщений о таких 
преступлениях. 

Говоря о современной роли налогового органа 
в выявлении налоговых преступлений, не следует 
забывать о существующей возможности налогово-
го органа формировать повод для возбуждения 
уголовного дела. В данном контексте следует по-
нимать обязанность налогового органа при юри-
дически значимых условиях, закрепленных в п. 3 
ст. 32 НК РФ, направить в следственные органы 

для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела материалы налоговой проверки, позволяю-
щие предполагать факт совершения налогопла-
тельщиком нарушения законодательства о нало-
гах и сборах, содержащего признаки преступле-
ния. Такие действия налогового органа, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации  
в своем определении от 24 ноября 2016 г. № 2517-О 
[13], не могут предрешать выводы следственных 
органов относительно вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. 

Порядок направления материалов налоговыми 
органами в следственные органы при выявлении 
обстоятельств, позволяющих предполагать со-
вершение нарушения законодательства о налогах 
и сборах, содержащего признаки преступления, 
установлен Соглашением о взаимодействии меж-
ду Следственным комитетом Российской Федера-
ции и Федеральной налоговой службой России от 
13 февраля 2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3 [14] 
и протоколами № 1 и 2 к Соглашению. Данное Со-
глашение содержит перечень документов, кото-
рые должны быть включены в состав материалов, 
направляемых в следственные органы Следст-
венного комитета Российской Федерации. Повы-
шенный интерес к потенциалу налоговых органов, 
методам и формам налогового контроля в целях 
формирования именно будущего повода и осно-
вания для возбуждения уголовного дела преступ-
ления обусловил подготовку Следственным коми-
тетом Российской Федерации и Федеральной на-
логовой службой России Методических рекомен-
даций «Об исследовании и доказывании фактов 
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм 
налога (сбора)» [15] (письмо ФНС России от 13 июля 
2017 г. № ЕД-4-2/13650@), направленных на уста-
новление умысла налогоплательщика и формиро-
вание доказательственной базы. 

В то же время стоит понимать, что налоговый 
орган нельзя считать полноценным участником 
проверки (например, наравне с заявителем), и он 
не может быть наделен правами, предусмотрен-
ными для лиц, участвующих в процессуальных 
действиях при проверке сообщений о преступле-
ниях, согласно ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. Налоговый 
орган не вправе обжаловать решение следовате-
ля об отказе в возбуждении уголовного дела в по-
рядке ст. 125 УПК РФ, о чем свидетельствует 
примеры судебной практики. Так, в одном из 
апелляционных постановлений судом было указано, 
что «в случае возбуждения уголовного дела, нало-
говый орган участником уголовного судопроизвод-
ства по делу не является, в связи с чем в случае 
отказа в возбуждении уголовного дела ущерба его 
конституционным правам и свободам, как участни-
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ка уголовного судопроизводства, не причиняется, 
доступ к правосудию не затрудняется» [16]. 

Дискуссионным вопросом следует признать  
и соотношение заключения налогового органа  
и судебной экспертизы, произведенной, в том 
числе, до возбуждения уголовного дела. Очевид-
но, что заключение налогового органа не может 
подменить заключение эксперта. Развивая этот 
тезис, отдельные исследователи полагают, что  
с точки зрения достоверности выводов о размере 
необоснованной налоговой выгоды и реализован-
ных способах уклонения от уплаты налога пред-
почтительнее иметь заключение эксперта, преду-
прежденного об уголовной ответственности за да-
чу заведомо ложного заключения и не связанного 
никакими ведомственными интересами, нежели 
заключение налогового органа (последнее явля-
ется иным документом и не обеспечено необхо-
димыми уголовно-процессуальными гарантиями) 
[17, с. 34]. Данный подход противоречит правилам 
оценки доказательств, ведь для этапа проверки 
сообщений о преступлениях ст. 144 УПК РФ уста-
навливает широкий перечень проверочных дейст-
вий, и далеко не каждое из них сопровождается 
закреплением необходимых процессуальных га-
рантий, обеспечивающих их достоверность на са-
мом начальном этапе расследования (производ-
ство исследований, требование о производстве 
документальных проверок, получения объясне-
ний). Кроме того, согласно позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, выраженной  
в определении от 27 сентября 2016 г. № 2153-О 
[18]: несмотря на то, что заключение (сообщение, 
информация) налогового органа не является обя-
зательным поводом для возбуждения уголовного 
дела, оно тем не менее служит одним из видов 
доказательств, которое хотя и не имеет преиму-
ществ перед другими видами доказательств, но  
не может игнорироваться должностными лицами, 
осуществляющими уголовное судопроизводство,  
и подлежит проверке и оценке по общим прави-
лам доказывания в совокупности с иными доказа-
тельствами. 

Однако наибольшие вопросы, возникающие на 
этапе проверки сообщения о преступлениях рас-
сматриваемой группы, вызывает применение 
преюдиции на этапе возбуждения уголовного де-
ла: согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу пригово-
ром либо иным вступившим в законную силу ре-
шением суда, принятым в рамках гражданского, 
арбитражного или административного судопроиз-
водства, признаются судом, прокурором, следова-
телем, дознавателем без дополнительной проверки. 

 

На этапе рассмотрения сообщения о преступ-
лении могут возникнуть различные доследствен-
ные ситуации: 1) по итогам налоговой проверки 
может быть вынесено решение налогового органа 
о привлечении к налоговой ответственности; 2) ре-
шение налогового органа может быть обжаловано 
в суде в рамках гл. 24 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, гл. 22 Кодек-
са административного производства Российской 
Федерации; 3) решение налогового органа может 
быть признано судом незаконным полностью или 
в части и в последующем отменено налоговым 
органом либо решение налогового органа может 
быть признано судом законным и обоснованным. 

Для первых двух ситуаций следует признать 
порочной практику, когда, будучи осведомленны-
ми о факте выявленных налоговых правонаруше-
ний, следственные органы не торопятся возбуж-
дать уголовные дела по причине того, что налого-
плательщик планирует обжаловать или уже оспа-
ривает в суде выводы решения налогового органа 
в части неуплаты налогов. Нельзя согласиться  
с подходом, когда при принятии процессуального 
решения в досудебном производстве уголовного 
дела следователь ставится в зависимость от бу-
дущего решения арбитражных судов [19, с. 20]. 
Полагаем, что до вступления в силу соответст-
вующего решения суда по рассматриваемому на-
логовому правонарушению для следователя без 
изъятий действуют правила: об обязательной 
проверке поступившего сообщения, в том числе 
на предмет обоснованности возражений налого-
плательщика, заявленных суду (вышестоящему 
налоговому органу); о необходимости возбуждения 
уголовного дела при установлении данных, указы-
вающих на признаки налогового преступления. 

В третьей ситуации, на которую непосредст-
венно ориентирована ст. 90 УПК РФ, по-прежнему 
остро стоит проблема вероятных противоречий  
в обнародованных выводах суда и добытой на 
этапе проверки сообщения о преступлении ин-
формации. Как известно, правила о преюдиции 
распространяются на все стадии уголовного про-
цесса, а значит, правоприменителю на этапе ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела 
следует учитывать, в первую очередь, разъясне-
ния Конституционного Суда Российской Федера-
ции, указавшего, что посредством межотраслевой 
преюдиции может быть принятие судом данных 
исключительно о наличии или об отсутствии како-
го-либо события или деяния, установленного в по-
рядке гражданского судопроизводства, но не его 
квалификация как противоправного, которая с точ-
ки зрения уголовного закона имеет место только  
в судопроизводстве по уголовному делу [20];  
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соотнести круг обстоятельств, установленных ар-
битражным судом или судом общей юрисдикции,  
с предметом доказывания проводимой проверки, 
определить круг не исследованных (не доказан-
ных) судом обстоятельств, имеющих при этом 
значение для возбуждаемого уголовного дела; 
учитывать существенные различия в процессу-
альных гарантиях и правилах процессуального 
доказывания, организационных, технических и ма-
териальных возможностях, реализуемых при фор-
мировании доказательственной базы в админист-
ративном судопроизводстве, арбитражном и уголов-
ном процессах, и т. п. [21, с. 50]. В этом случае, 
полагаем, решения судов общей юрисдикции, арбит-
ражных судов должны оцениваться в совокупности 
с иными собранными доказательствами согласно 
требованиям ст. 88 УПК РФ. 

Неслучайно примеры судебной практики допус-
кают возможность возбуждения и производства 
предварительного расследования по уголовному 
делу даже при наличии соответствующего реше-
ния суда о признании решения налогового органа 
незаконным: так, в одном из судебных решений 
указано, что «решения, принятые в порядке граж-
данского судопроизводства не имеют преюдици-
ального значения для решения вопроса о наличии 
события преступления и виновности лица. Оценка 
всем доказательствам в совокупности будет дана 
следователем в ходе расследования уголовного 
дела» [22]; «статья 90 УПК РФ провозглашает 
признание судом фактических обстоятельств, ус-
тановленных решением арбитражного суда, но не 
исключает их иной правовой оценки» [23]; вывод 
арбитражного суда об отсутствии прямого умысла 
и лишь отсутствие должной осмотрительности при 
выборе поставщика «с учетом особенностей арбит-
ражного и уголовного процессов, а также сущест-
венных различий в предметах доказывания данное 
решение какого-либо преюдициального значения 
в указанной части не имеет. При этом судебная 
коллегия обращает внимание, что арбитражный 
суд рассматривал лишь отдельные узкие вопросы, 
связанные с деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов и соблюдением ими налогового законода-
тельства, тогда как суд общей юрисдикции оцени-
вает весь комплекс обстоятельств, установленных  
в ходе судебного разбирательства в рамках предъ-

явленного подсудимому обвинения и принимает 
решение о наличии или отсутствии в его действи-
ях состава того или иного преступления» [24]. 

Не стоит забывать, что в предмет доказывания 
в делах об оспаривании ненормативных актов на-
логового органа входит установление соответст-
вия вынесенного решения налогового органа за-
кону или иному нормативному правовому акту при 
условии нарушения (угрозы нарушения) прав  
и законных интересов налогоплательщика; отмена 
оспариваемого акта допускается в каждом случае 
существенного нарушения процедуры рассмотре-
ния дела о налоговом правонарушении, преду-
сматривается частичная отмена решения по от-
дельным эпизодам вменяемого правонарушения, 
в частности по причине применения неправильной 
методики исчисления неуплаченного налога с не-
полнотой проведенной проверки налоговым орга-
ном и невозможностью восполнить пробелы в до-
кументальной базе и пр. 

Следовательно, можно говорить о том, что 
реализация правил о межотраслевой и неопро-
вержимой преюдиции не лишает следователя 
возможности возбуждать уголовное дело по факту 
выявленных признаков налогового преступления 
при наличии на то основания и при условии долж-
ной оценки и признания судами обстоятельств, 
указанных в соответствующих вступивших в силу 
решениях суда. Однако при этом стоит понимать, 
что эта же возможность, при определенных усло-
виях, может также лишить перспективы дальней-
шее производство по уголовному делу [6, с. 121]. 

Таким образом, выявление налоговых преступ-
лений неслучайно находится в центре внимания 
законодателя, следственных и налоговых органов. 
Показательно, что в последние годы при общей 
тенденции гуманизации уголовно-правовой ответ-
ственности за совершение преступлений рассмат-
риваемой категории изменения в сфере уголовно-
процессуальной регламентации проверки сооб-
щений о таких преступлениях отличаются посту-
пательностью и дифференцированным подходом, 
нацеленностью на эффективное взаимодействие 
с налоговыми органами и учет результатов нало-
гово-контрольного производства при установлении 
основания для возбуждения уголовного дела. 
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
В СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ И ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОЙ МОДЕЛЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Статья посвящена принципу презумпции невиновности в уголовном процессе. Автор опирается на то, 

что содержательный смысл и назначение презумпции невиновности прямо зависит от модели уголовного 
судопроизводства, в которой презумпция невиновности реализует свое действие. Так, в состязательной 
модели процесса, где состязательность самодостаточна, она самоцель и исключает объективную истину; 
презумпция невиновности «осостязательствована», т. е. служит не защите обвиняемого, а определению 
победителя в процессуальном споре сторон. Обосновывается, что такой уголовный процесс нацелен на 
констатацию: смогла ли сторона обвинения опровергнуть презумпцию невиновности обвиняемого, т. е. 
была ли она сильнее стороны защиты. Тогда как в объективно-истинной модели уголовного процесса 
презумпция невиновности нацелена на установление по делу объективной истины. В статье презумпция 
невиновности рассматривается как квазипрезумпция, как антипод, противостоящий складывающейся на 
практике презумпции виновности обвиняемого. Презумпция невиновности не допускает обвинительного 
уклона и односторонности в расследовании и рассмотрении уголовных дел по существу. Автор исходит из 
того, что свое подлинное содержание презумпция невиновности раскрывает в объективно-истинной модели 
процесса и что эта модель являет собой более высокий, более совершенный и объективный тип уголовного 
судопроизводства по сравнению с состязательной (выигрышно-проигрышной) моделью процесса. 

 
Ключевые слова: состязательная (выигрышно-проигрышная) модель уголовного процесса, принцип 

презумпции невиновности, квазипрезумпция, презумпция виновности, объективная истина, формально-
юридическая истина (истина сильнейшего). 

 
D. Sadonshoev 
 
PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN ADVERSARIAL 
AND OBJECTIVE AND TRUE MODELS OF CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article is devoted to the principle of presumption of innocence in criminal procedure. The author assumes 

that conceptual meaning and purpose of presumption of innocence directly depends on the model of criminal 
proceedings where presumption of innocence implements its action. For example, in the adversarial model  
of proceedings where competition is self-sufficient, a goal in itself and precludes objective truth, presumption  
of innocence is „contested“, it serves not for defense of an accused person, but for determination of a winner in  
a procedural dispute of parties. The author proves that this model of criminal procedure aims at statement:  
if prosecution was able to destroy presumption of innocence of an accused person, i.e. if it was stronger than 
defense. While in the objective and true model of criminal procedure presumption of innocence is oriented to 
establishment of the objective truth. The article considers presumption of innocence as quasi-presumption, as an 
antipode countervailing the current presumption of guilt of an accused person. Presumption of innocence pre-
cludes prosecutorial bias and unilateralism in criminal investigation and trial on merits. The author proceeds on 
the basis that presumption of innocence reveals its actual essence in objective and true model of procedure and 
that this model is higher, improved and more objective type of criminal proceedings compared to adversarial 
(winning/loosing) model of procedure. 

 
Key words: adversarial (winning/loosing) model of criminal procedure, principle of presumption of innocence, 

quasi-presumption, presumption of guilt, objective truth, technical legal truth (the truth of the strongest). 
 
Современный Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации (УПК РФ) является 
воплощением концепции (модели) уголовного 
процесса с ярко выраженной состязательностью. 
Это значит, что состязательность в нем самодос-

таточна, самоценна и исключает объективную ис-
тину как основу разрешения уголовных дел, по-
скольку все решается самим состязанием сторон — 
между обвинением и защитой выявляется силь-
нейший, победитель правового спора (конфликта) 
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сторон. По уголовному делу устанавливается 
формально-юридическая истина — истина стороны, 
победившей в юридическом споре, даже если ее 
правовая позиция не соответствует реальной дей-
ствительности. 

В уголовном процессе с состязательной моде-
лью ценностные ориентиры существенно поменя-
лись: не раскрыть достоверно, объективно-
истинно преступление, т. е. не установить, как все 
было на самом деле, а успешно выиграть поеди-
нок сторон, победить своего процессуального про-
тивника. 

Именно состязание, схватка сторон являются 
движущей силой состязательного уголовного су-
допроизводства. В нем реализуется подход: кто 
сильнее — тот и прав; выявляется сила сторон  
в поединке, а не объективная истина фактически 
случившегося. 

Но именно в этом, как представляется, состоит 
коренной недостаток, ущербность, состязательно-
го уголовного процесса, поскольку в нем в дейст-
вительности виновное лицо (преступник) может 
выиграть процесс (дело) и остаться безнаказан-
ным и, наоборот, невиновный — проиграть. Права 
личности в таком процессе прямо зависят от по-
беды (поражения) стороны в конкретном уголовном 
деле. Все осуществляется и реализуется в жестких 
рамках состязательности, выход за которые по со-
стязательным правилам игры недопустим. И прин-
ципы уголовного процесса, регулирующие процесс 
доказывания, к которым относится и презумпция 
невиновности, направлены не на достижение объ-
ективной истины по делу, а «зациклены» на состя-
зательности; они призваны определить победите-
ля спора сторон, они «осостязательствованы». 

Но что такое состязательность, состязание 
сторон? Это принцип (один из принципов) уголов-
ного судопроизводства, т. е. средство. А средства, 
как таковые, должны быть направлены на дости-
жение определенной цели, всегда отличной от 
самих средств. Цель, если подходить научно, не-
допустимо отождествлять со средствами, а сред-
ства не должны становиться самоцелью. В состя-
зательной же модели уголовного процесса, на-
шедшей отражение в УПК РФ в его первоначаль-
ной редакции, принцип состязательности (т. е. 
средство) самодостаточен, он стал самоцелью 
всего уголовного судопроизводства, что, с нашей 
точки зрения, ненаучно, недиалектично по Сокра-
ту: не только каждое отдельное действие должно 
руководиться известной целью, но, кроме того, 
должна существовать единая общая и высшая 
цель, которой подчиняются все частные цели  
и которая представляет собой безусловное выс-
шее благо [1, с. 68]. 

И в уголовном процессе всегда должна быть 
объективно-истинная общая цель, так как уголов-

ный процесс не вправе ограничиваться лишь од-
ними узкими, своекорыстными, выигрышными це-
лями сторон, которые в силу этого не могут быть 
по-настоящему объективны, поскольку в противо-
борстве стороны всегда предвзяты, односторонни, 
тенденциозны. Каждая из сторон преследует лишь 
свою собственную выигрышную цель, потому что 
согласно правилам состязания если сторона  
не выигрывает процесс (дело), то она его проигрывает. 
Третьего не дано. 

Соответственно, принцип презумпции невинов-
ности в состязательном уголовном процессе не-
избежно приобретает чисто формальное конста-
тирующее значение, поскольку служит выяснению 
основного вопроса: опровергла сторона обвине-
ния презумпцию невиновности обвиняемого (по-
дозреваемого) или не опровергла; доказала сто-
рона обвинения обвинение так, чтобы выиграть 
процесс (дело) у стороны защиты, или не доказа-
ла. Причем в состязательном уголовном процессе 
без объективной истины обвинительный тезис 
стороны обвинения может быть и недостоверным, 
т. е. может не соответствовать реальной действи-
тельности, но обязательно должен быть юридиче-
ски обоснованным. 

Процессуальная форма (процедура) в состяза-
тельном уголовном судопроизводстве вообще 
имеет приоритет над задачей установления фак-
тических обстоятельств дела [2, с. 8—9]. Собст-
венно, и презумпция невиновности, с нашей точки 
зрения, в состязательном уголовном процессе 
оторвана от реальной действительности, от объ-
ективной истины, а связана с формально-
юридической истиной: она служит выражением 
разрешения правого спора (конфликта) между го-
сударством и личностью, а не установлением то-
го, что было на самом деле. При этом важно со-
блюсти состязательные правила игры: стороны 
равноправны перед судом; в поединке побеждает 
сильнейший (а кто сильнее — тот и прав); подоз-
реваемый и обвиняемый вправе защищаться все-
ми не запрещенными законом способами и сред-
ствами; доказательства, полученные с нарушени-
ем процессуальной формы, являются недопусти-
мыми и не имеют юридической силы, их нельзя 
положить в основу обвинения и др. 

«Действие презумпции невиновности предпо-
лагает, что процесс доказывания, как и производ-
ство по делу в целом, возникает тогда, когда эта 
презумпция оспаривается, т. е. доказывается про-
тивоположное утверждение» [2, с. 20]. Как отме-
чено, состязательный уголовный процесс являет 
собой не бескомпромиссную борьбу с преступно-
стью, а разрешение правового спора (конфликта) 
сторон, а стороны при этом могут пойти на опре-
деленное взаимное соглашение, компромисс, 
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примирение, «сделку» между собой. И презумпция 
невиновности тогда поставлена в непосредствен-
ную зависимость от такого волеизъявления  про-
тивоборствующих сторон. 

Если презумпция невиновности обвиняемого 
опровергнута, то приговор суда будет обвини-
тельным, и наоборот. Вот она узкая, формальная, 
«состязательная» миссия принципа презумпции 
невиновности в состязательном уголовном про-
цессе. В таком качестве подлинная сущность 
принципа презумпции невиновности остается не-
востребованной и не раскрытой по существу. 
Свою подлинную, действительную сущность пре-
зумпция невиновности может, с нашей точки зре-
ния, обрести лишь в уголовном процессе с объек-
тивно-истинной концепцией (моделью) доказыва-
ния, поскольку в таком уголовном процессе пре-
зумпция невиновности направлена на достижение 
объективного знания о преступлении и лицах, его 
совершивших, т. е. на действительно достоверное 
раскрытие каждого преступления (в отличие от 
состязательного процесса, где презумпция неви-
новности зависит от силы сторон). 

Вообще, как представляется, объективно-ис-
тинный тип (модель) уголовного процесса более 
высокий, более совершенный вид уголовного про-
цесса по сравнению с состязательным (выигрыш-
но-проигрышным) процессом, так как первый ори-
ентирован на объективную справедливость, в от-
личие от справедливости сильнейшего, победите-
ля в состязательном уголовном процессе.  

Презумпция невиновности по своей сути явля-
ется не фактической презумпцией, т. е. выраже-
нием того, что, как правило, бывает на практике, 
поскольку в повседневной практике складывается 
как раз противоположная презумпция — презумп-
ция виновности обвиняемого, так как обвиняемый 
чаще признается виновным. Такая фактическая 
презумпция неизбежно порождает предвзятость, 
обвинительный уклон, что неизбежно приводит  
к судебно-следственным ошибкам. 

Таким образом, появление презумпции неви-
новности диалектически вполне закономерно — 
она выступает антиподом, противовесом, прямой 
противоположностью презумпции виновности об-
виняемого. 

Презумпция невиновности служит важной га-
рантией против презюмпирования виновности об-
виняемого, подозреваемого, против односторон-
ности, тенденциозности, обвинительного уклона  
в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности является искусствен-
ной презумпцией, квазипрезумпцией, а не подлин-
ным обобщением жизненного, практического опыта 
[3, с. 96]. Она основное требование объективно-
истинного, объективно справедливого правосудия. 

 

Согласимся с замечанием А. П. Блинкова, что 
было бы неправильно ограничиваться пониманием 
презумпции невиновности лишь как гарантии лич-
ности от необоснованного осуждения, хотя такое 
ее толкование является весьма распространенным 
[4, с. 174]. Он ссылается на позицию Г. С. Фельд-
штейна: «Предположение невиновности покоится 
на необходимости ограждения неприкосновенности 
лица в государстве» [5, с. 64]. 

В этом отношении справедливо суждение  
В. И. Каминской о том, что презумпция невиновно-
сти выступает в качестве необходимого условия 
установления истины по делу. Именно она, по су-
ти, и стимулирует раскрытие истины, поскольку  
в ней выражено как необходимое требование, что 
виновность обвиняемого должна быть доказана,  
и доколе это не достигнуто, никто не может быть 
признан виновным. Одним лишь либеральным 
стремлением облегчить положение обвиняемого 
такое требование объяснить нельзя. Основное его 
назначение в том, чтобы толкнуть мысль и дея-
тельность лица, принимающего решение по уго-
ловному делу, на всестороннее рассмотрение во-
проса о виновности обвиняемого. Но поскольку  
в судебном рассмотрении подлежащий исследо-
ванию вопрос непосредственно связан с жизнен-
ными интересами обвиняемого, с его судьбой, по-
стольку выполнение такого требования, являясь 
необходимой гарантией правильного приговора, 
представляет, вместе с тем, существенную гаран-
тию, ограждающую личность от произвольного 
осуждения и ограничения в правах [3, с. 97]. 

Такая объективно-истинная трактовка презумп-
ции невиновности относится, с нашей точки зре-
ния, к объективно-истинной модели уголовного 
судопроизводства. В этой модели презумпция не-
виновности — необходимое средство достижения 
объективной истины по делу, достоверного рас-
крытия преступления. Но в современной состяза-
тельной модели уголовного процесса презумпция 
невиновности выступает лишь как гарант защиты 
личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 
(п. 2, ч. I ст. 6 УПК РФ). Причем презумпция неви-
новности производна от силы сторон, т. е. от под-
хода: сильный выигрывает процесс (дело), слабый 
проигрывает. «Опровергнутая» презумпция не-
винности означает победу стороны обвинения, 
«неопровергнутая» — защиты. 

На наш взгляд, в состязательной модели уго-
ловного процесса возможна только «состязатель-
но-силовая», «выигрышно-проигрышная», «опро-
вергнуто-неопровергнутая» трактовка принципа 
презумпции невиновности, где презумпция неви-
новности — неотъемлемая составная часть состя-
зательного процесса (конфликта) сторон, в котором 
побеждает сильнейший. Состязательный процесс — 
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это процесс, построенный на основе реализации 
частно-выигрышных целей противоборствующих 
сторон, при отсутствии необходимой общей цели — 
достоверного раскрытия преступления, установ-
ления действительных фактических обстоятельств 
дела (борьба с преступностью, неотвратимость  
ответственности действительно виновных лиц). 

Приведем обоснованное суждение М. С. Стро-
говича, касающееся фактически сущности совре-
менного уголовного процесса с состязательной 
концепцией, в которой права личности отрывают-
ся от задачи борьбы с преступностью: «При изу-
чении проблемы процессуальных гарантий мы 
сталкиваемся в юридической литературе с кон-
цепцией, сущность которой заключается в том, что 
весь уголовный процесс в целом есть не что иное, 
как система гарантий личности от произвола госу-
дарства. Согласно данной концепции в этом за-
ключается вся сущность уголовного процесса — 
не содействовать государству в борьбе с преступ-
ностью, а наоборот, охранять обвиняемых от рас-
правы с ними со стороны государства. Ее сторон-
ники отрывают уголовный процесс от задач борь-
бы с преступлениями, превращая его в арену,  
на которой борются государство и гражданин»  
[6, с. 85]. Соответственно, и принципу презумпции 
невиновности в состязательном уголовном про-
цессе отводится роль исключительного гаранта 
прав личности от произвола государства, а «не 
содействия государству в борьбе с преступно-
стью», т. е. общей цели уголовного судопроизвод-
ства. В связи с этим справедлива позиция извест-
ного криминолога В. В. Лунеева: «Реалистический 
научный подход основан на том, что контроль над 
преступностью является целью системы уголов-
ной юстиции, а соблюдение прав личности — од-
ним из самых важных средств его достижения. 
Защита прав личности — более широкая цель, 
осуществляемая не только в процессе уголовного 
судопроизводства, а во всех сферах деятельно-
сти. Без контроля над преступностью, которая  
в нашей криминальной стране является самой 
грубой и крайней формой нарушения прав челове-
ка, вообще невозможна успешная реализация за-
щиты прав личности» [7, с. 175]. 

Позволим себе не согласиться с теоретической 
позицией И. Б. Михайловской, которая, говоря  
о современном состязательном УПК РФ, считает, 
что «…применительно к обвинительному пригово-
ру, опровергающему презумпцию невиновности, 
следует признать сосуществование истины объек-
тивной (материальной), т. е. соответствия выво-
дов суда фактам, имеющим место в действитель-
ности, и истины юридической (формальной), т. е. 
соответствия выводов суда сведениям, облеченным 
в надлежащую процессуальную форму» [2, с. 20]. 

С нашей точки зрения, эта промежуточная, 
нейтральная позиция, примиряющая объективную 
истину с юридической (формальной) истиной, тео-
ретически ошибочна, поскольку уголовный про-
цесс либо весь объективно-истинный, либо весь 
состязательный, юридический (формальный), 
ориентированный на формально-юридическую 
истину, т. е. на «истину победителя состязания 
сторон». Поэтому ничего среднего, третьего быть 
не может — либо-либо. Теория сосуществования 
двух разных истин нами не приемлется. В состя-
зательной модели уголовного процесса самодос-
таточная состязательность исключает объектив-
ную истину. Соответственно, и презумпция неви-
новности в уголовном процессе либо объективно-
истинная (имеет объективно-истинную суть), либо 
формально-юридическая. Третьего не дано. 
Принцип презумпции невиновности неизбежно 
обретает концептуальную сущность той модели 
(типа) уголовного процесса, в котором он дан  
и применяется. 

Это подтверждает, например, профессор  
А. С. Александров, говоря о презумпции невинов-
ности в состязательном уголовном процессе (УПК 
РФ): «Презумпция невиновности вполне сочетает-
ся только с принципом юридической (судебной) 
истины, что в единстве образует способ установ-
ления и удостоверения истины по делу. Таким об-
разом, диспозитивность как свобода формирова-
ния сторонами доказательного материала процес-
са и презумпция невиновности не могут иметь ни-
каким другим своим следствием, как только 
«юридическую истину» в качестве принципа со-
стязательного процесса» [8, с. 91]. 

Концепция процессуальной или же формаль-
ной истины исходит из того положения, что истин-
ным будет суждение, соответствующее другому 
суждению, независимо от того, как последнее со-
относится с объективной реальностью. Такая 
оценка соотносит деяние не с объективной дейст-
вительностью, а только с нормой права [9, с. 11]. 

Известно, что практика — критерий истины.  
И практика, так или иначе, тяготеет к объективной 
истине. Поэтому вовсе не случайно, что именно 
практики — Следственный комитет Российской 
Федерации — разработал законопроект «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением ин-
ститута установления объективной истины по уго-
ловному делу» [10], появление которого вполне 
объективно закономерно. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что 
объективно-истинная модель уголовного судопро-
изводства более совершенная, более высокая 
модель по сравнению с состязательной (выиг-
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рышно-проигрышной) моделью уголовного про-
цесса, поскольку не может быть подлинно спра-
ведливого правосудия без объективной истины. 

Справедливо высказывание, что «интенция ис-
тины и вера в возможность ее доказать придает 
познавательной деятельности нравственный 
смысл, тогда как безразличие к ней воспринима-
лось на всем протяжении культуры как угроза 
нравственному бытию общества» [11, с. 230—

231]. Стремление к истине есть фундаментальный 
культурный императив, оно является частью уни-
версальной мировоззренческой схемы, имеющей 
общечеловеческий характер [12, с. 79]. Именно 
поэтому так важен принцип презумпции невинов-
ности, нацеленный на доказывание и достижение 
объективной истины в уголовном процессе (в от-
личие от презумпции невиновности, лишенной 
объективно-истинной направленности). 
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УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
С учетом наметившейся в последние годы либерализации уголовной и уголовно-процессуальной по-

литики государства автор анализирует то, как на реальных показателях деятельности судов и органов 
предварительного расследования отразилась данная тенденция. В статье объясняется, почему осущест-
вленная модернизация оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования должна 
была привести к увеличению количества прекращенных дел. Это касается, прежде всего, уголовных дел 
о преступлениях небольшой или средней тяжести, по которым при определенных условиях возможно 
принятие решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по ряду нереабилити-
рующих оснований (ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427, 432 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации). Однако исследование статистических данных, позволившее выявить общие закономерности 
расширения «криминальной базы» для применения ряда оснований прекращения уголовных дел и уго-
ловного преследования, приводит к выводу, что органы предварительного расследования и суды снизили 
количество прекращенных уголовных дел, что явно противоречит курсу на либерализацию уголовной  
и уголовно-процессуальной политики. Автор предлагает систему мер по преодолению этой негативной 
тенденции в правоохранительной деятельности российского государства. 
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OF A CRIMINAL CASE OR CRIMINAL PROSECUTION 
 
Taking into account liberalization of public criminal and criminal procedure policies that has emerged in recent 

years the author analyzes the ways in which this tendency has affected actual indicators of the courts’ and pre-
liminary investigation bodies’ activities. The explanation is provided that improvement of grounds for dismissal  
of a criminal case and criminal prosecution should have led to an increase of cases dismissed. First of all it con-
cerns criminal cases on minor or moderately serious offences, in which under certain conditions it is possible to 
decide on dismissal of the criminal case or criminal prosecution due to a number of non-rehabilitating grounds 
(arts. 25, 25.1, 28, 28.1, 427, 432 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). However analysis 
of statistical data has made it possible to reveal general patterns for broadening «the criminal base» to apply  
a number of grounds for dismissal of criminal cases and criminal prosecution. The author comes to the conclu-
sion that preliminary investigation bodies and courts have reduced the number of cases dismissed what clearly 
contradicts the tendency for liberalizing criminal and criminal procedure policies. The author proposes a system 
of measures to overcome this negative tendency in law enforcement activities of the Russian state. 

 
Key words: dismissal of a criminal case and criminal prosecution, updating the grounds for dismissal of crimi-

nal cases, non-rehabilitating grounds, rehabilitating grounds, liberalization of criminal policy. 
 
В цивилизованном обществе отношения госу-

дарства и его граждан выстраиваются на идейной 
основе, провозглашающей примат интересов лич-
ности,  ценность каждого индивида в социуме, 

важность защиты его прав, что находит закрепле-
ние в конституционных нормах, предопределяю-
щих формат отраслевого регулирования во всех 
сферах государственной жизни. Применительно  
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к уголовно-правовой политике эти конституцион-
ные установления диктуют замену парадигмы ка-
рательного правосудия на иную парадигму — вос-
становительного правосудия. Принцип талиона — 
пусть даже в его «мягкой», интерпретированной  
к современным реалиям форме — не может дос-
тичь той важной цели, которую преследует госу-
дарственная уголовно-правовая и уголовно-
процессуальная политика в наши дни. Нужно от-
давать себе отчет в том, что для потерпевшего  
в современных условиях по большей части уго-
ловных дел гораздо важнее добиться восстанов-
ления нарушенных преступлением его прав, чем 
достичь наказания, создающего максимальные 
неудобства и изъятия из личных прав и свобод 
виновного в совершении преступлений. 

Именно поэтому в России в последнее время 
наметилась явно ощутимая тенденция либерали-
зации уголовной политики, выстраивания системы 
разрешения уголовно-правовых конфликтов на ос-
нове компромиссных процедур, которые позволяют 
минимизировать вред, причиненный преступлени-
ем, дают реальную возможность оступившемуся 
лицу загладить свою вину и перед потерпевшим,  
и перед обществом и государством, и оставаться 
при этом активным участником общественных от-
ношений. Указанные процедуры позволяют лицу, 
совершившему преступления небольшой или 
средней тяжести, избежать изоляции от общества, 
что является следствием применения большей 
части видов уголовного наказания, избежать такого 
негативного последствия, как наличие судимости, 
которая существенно ограничивает свободу реа-
лизации трудовых и иных прав индивида. В обес-
печении баланса публичного и частного интереса 
при разрешении уголовно-правовых конфликтов 
нам видится истинная справедливость правосудия. 

Публичный интерес при этом заключается не 
только в изобличении и наказании совершившего 
преступление, но и в защите интересов лиц, по-
страдавших от преступления (не случайно данное 
положение обозначено в качестве назначения 
уголовного судопроизводства в ст. 6 УПК РФ). 
Этот публичный интерес совпадает с частным ин-
тересом потерпевшего и гражданского ответчика, 
которые как добропорядочные граждане общества 
и законопослушные налогоплательщики рассчи-
тывают на возмещение им вреда, причиненного 
преступлением. Частный интерес лица, совер-
шившего преступление, в случае его изобличения, 
заключается в минимизации карательного воздей-
ствия органов государства, в создании условий, 
позволяющих ему остаться в «общественном обо-
роте», быть участником экономических отноше-
ний, сохранить прежний уклад жизни, загладив при 

этом вред, причиненный его противоправными 
действиями. 

Законодатель, следуя идее соблюдения разум-
ного баланса публичного и частного интереса  
в уголовном судопроизводстве, постоянно уделяет 
внимание совершенствованию уголовного и уго-
ловно-процессуального законов в этой части. 
Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул, что «по-
средством применения норм главы 11 Уголовного 
кодекса Российской Федерации реализуются 
принципы справедливости и гуманизма. Исходя из 
этого по каждому уголовному делу надлежит про-
верять, имеются ли основания для применения  
к лицу, совершившему преступление, положений 
статей 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ» [1]. И хотя 
эти рекомендации адресованы представителям 
судейского корпуса, полагаем, что их значимость 
для сотрудников органов предварительного рас-
следования не менее актуальна. 

Само появление в уголовном (и уголовно-
процессуальном) законе новых оснований для 
прекращения уголовного дела и уголовного пре-
следования свидетельствует о стремлении государ-
ства обеспечить возможность оступившимся граж-
данам загладить вред, причиненный их деяниями. 
Либерализация уголовной и уголовно-процессуаль-
ной политики проявляется и в дальнейшем совер-
шенствовании компромиссных процедур, преду-
смотренных главами 40.1 и 32.1 УПК РФ.  

Однако, несмотря на явный тренд либерализа-
ции государственной уголовной и уголовно-про-
цессуальной политики, в науке уголовно-процес-
суального права констатируется отсутствие стрем-
ления у органов предварительного расследования 
прекращать уголовные дела или уголовное пре-
следование в ходе предварительного следствия 
или дознания. Так, Б. Я. Гаврилов еще в 2011 г. 
высказывал озабоченность по поводу наметив-
шейся тревожной тенденции — отказа в досудеб-
ном производстве от прекращения уголовного де-
ла и уголовного преследования по основаниям, 
предусмотренным ст. 25 и 28 УПК РФ (органами 
предварительного расследования прекращалось 
менее 10 тыс. уголовных дел в год, а судьи по ос-
нованиям ст. 25 и 28 УПК РФ прекращали до 
250—300 тыс. уголовных дел) [2], пытаясь обеспе-
чить применение этих оснований хотя бы в судеб-
ных стадиях. Еще ранее, в 2007 и 2009 гг., нали-
чие данной проблемы отмечалось и рядом других 
авторов [3, 4]. 

Аналогичное состояние дел подтвердила в своем 
исследовании С. Ю. Солонина, сославшись на офи-
циальную статистику МВД России и Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. Она отме-
чает: интервьюирование следователей показало, 
что такое положение объясняется спецификой ве-
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домственной статистики, которая учитывает в каче-
стве положительной оценки деятельности следо-
вателей и дознавателей исключительно количест-
во направленных в суд уголовных дел, даже если 
обстоятельства уголовного дела приводят к объ-
ективной необходимости прекращения дела или 
уголовного преследования еще в досудебном 
производстве [5, с. 35—38]. 

При анализе практики прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования необходимо 
учитывать и объективные показатели преступно-
сти: применение значительной части оснований 
прекращения уголовного дела и уголовного пре-
следования (ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427, 432 УПК РФ) 
требует определенной «криминальной базы», 
т. е. массива уголовных дел о преступлени-
ях, относящихся к категории небольшой или 

средней тяжести, по которым установлены 
лица, совершившие эти преступления. 

Если сравнить такие показатели, как: количест-
во зарегистрированных преступлений, доля среди 
них преступлений небольшой или средней тяже-
сти, количество среди них раскрытых преступле-
ний, — то можно оценить реальную «криминальную 
базу» для применения оснований для прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследова-
ния, отследить динамику этих показателей, чтобы 
сделать вывод о том, насколько эффективно ис-
пользуют правоприменители в досудебном и су-
дебном производстве потенциал главы 11 УК РФ. 
В нижеприведенной таблице 1 отражены данные 
сведения за 2013—2017 гг.: 

 

Т а б л и ц а  1  
 

Статистические сведения, свидетельствующие о расширении  
«криминальной базы» применения оснований  

для прекращения уголовных дел и уголовного преследования 
 

Зарегистрировано преступлений Раскрыто преступлений Год 
Всего Небольшой 

и средней  
тяжести 

Это со-
ставляет в 

% 

Всего Небольшой 
и средней  
тяжести 

Это со-
ставляет в 

% 
2013 2 206 249 1 668 585 76 % 1 238 251 949 346 77 % 
2014 2 190 578 1 659 190 76 % 1 185 028 917 850 77 % 
2015 2 388 476 1 868 821 78 % 1 254 706 993 277 79 % 
2016 2 160 063 1 702 284 79 % 1 189 770 950 200 80 % 
2017 2 058 476 1 621 173 79 % 1 117 801 897 726 80 % 
 
Указанные цифры наглядно свидетельствуют  

о том, что, несмотря на общую тенденцию к сни-
жению зарегистрированных преступлений, доля  
в них преступлений небольшой или средней тяже-
сти увеличилась с 2013 по 2017 г. на 3 %, равно 
как и среди раскрытых преступлений их доля воз-
росла за этот период с 77 % до 80 %. Это дает 
основание утверждать, что «криминальная база» 
для применения оснований прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования 
(ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427, 432 УПК РФ) расши-
рилась на 3 %, что в условиях общего тренда на 
либерализацию уголовной и уголовно-процес-
суальной политики должно закономерно привести 
к значительному увеличению прекращенных уго-
ловных дел. 

Однако анализ непосредственно статистиче-
ских данных о работе судов общей юрисдикции на 
основании отчета формы № 1, размещенных на 
сайте Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, показывает, что объективные процессы 
по увеличению рассматриваемой «криминальной 
базы» не повлекли позитивных сдвигов в расши-

рении применения судами положений ст. 25, 25.1, 
28, 28.1, 427, 432 УПК РФ. Более того, наметилась 
тенденция к уменьшению прекращения уголовных 
дел даже по реабилитирующим основаниям (таб-
лица 2). 

Так, в 2015 г. прекращено в судебном произ-
водстве по реабилитирующим основаниям уго-
ловных дел в отношении 10 785 человек (1 % от 
лиц, уголовные дела о преступлениях которых 
были рассмотрены по существу судами), по не-
реабилитирующим основаниям — в отношении 
231 510 человек (22 % от лиц, в отношении кото-
рых суды рассматривали уголовные дела). Для 
сравнения в 2016 г. прекращены уголовные дела 
по реабилитирующим основаниям в отношении 
12 872 человек (1,2 % от общего числа лиц, уго-
ловные дела о преступлениях которых были рас-
смотрены по существу судами), по нереабилити-
рующим основаниям — в отношении 218 869 че-
ловек (21 % от числа лиц, в отношении которых 
суды рассматривали уголовные дела). А в 2017 г. 
эти показали еще уменьшились и составили 
0,34 % по реабилитирующим основаниям и 19,5 % 
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по нереабилитирующим. И это — несмотря на по-
явление нового основания освобождения от уго-
ловной ответственности, введенного Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ — в связи 
с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа [6]. 

По логике, на фоне появления нового основа-
ния, предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ, количест-
во прекращенных уголовных дел должно было 
увеличиться в процентном соотношении с общим 
числом поступивших в суд уголовных дел. Собст-
венно говоря, это основание освобождения от 
уголовной ответственности и было введено в уго-
ловно-процессуальный и уголовный закон с целью 
минимизировать карательное воздействие уго-
ловной репрессии в отношении лиц, впервые со-
вершивших преступления небольшой или средней 
тяжести, если они проявляли активное посткрими-
нальное позитивное поведение в виде возмеще-
ния ущерба или применения иного способа загла-
живания причиненного преступлением вреда. 

Однако, как представляется, должного эффек-
та от этой модернизации оснований для прекра-
щения уголовного дела не последовало. 

Если оценить статистику по применению кон-
кретных нереабилитирующих оснований для пре-
кращения уголовных дел и уголовного преследо-
вания в судах первой инстанции (на основании 
данных отчетов формы № 1, размещенных на 
сайте Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ), то можно заметить, что в целом наблю-
дается тенденция к снижению общего количества 
прекращенных дел (с 22,8 % в 2014 г. до 19,6 %  
в 2017 г.) и, соответственно, лиц, в отношении ко-
торых уголовные дела прекращались (с 21,3 %  
в 2014 г. до 19,5 % в 2017 г.) ввиду отмены, изме-
нения уголовного закона; вследствие акта амни-
стии; в связи с примирением с потерпевшим; вви-
ду отсутствия жалобы (согласия) потерпевшего;  
в связи с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Сведения о количестве прекращенных дел, количестве лиц, в отношении которых  

прекращены уголовные дела, и о примененных судами основаниях 
прекращения уголовных дел и уголовного преследования 

 
Сведения о прекращенных 

уголовных делах 
 

2014 г. 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
1 2 3 4 5 

Количество уголовных дел, 
поступивших в суды 

923 771 966 416 954 255  915 716 

Количество уголовных дел, 
прекращенных судами 

210 437 
(22,8 %)* 

220 255 
(22,7 %) 

211 391 
(22 %) 

180 388 
(19,6 %) 

Количество лиц, в отношении которых суды 
рассматривали уголовные дела  

1 026 296 1 057 993 1 041 762 991 696 

Количество лиц, в отношении которых пре-
кращены уголовные дела по реабилитирую-
щим основаниям 

11 981 
(1,17 %)** 

10 785 
(1 %) 

12 872 
(1,2 %) 

3 457 
(0,34 %) 

Количество лиц, в отношении которых пре-
кращены уголовные дела по нереабилити-
рующим основаниям 

219 083 
(21,3 %) 

231 510 
(22 %) 

218 869 
(21 %) 

193 366 
(19,5 %) 

ввиду отмены, изменения  
закона 

107 
(0,01 %)*** 

57 
(0,05 %) 

18 309 
(8,4 %) 

6 946 
(0,7 %) 

вследствие акта амнистии 13 250 
(1,29 %) 

41 689 
(3,9 %) 

4 549 
(2 %) 

889 
(0,09 %) 

в связи с деятельным  
раскаянием 

14 849 
(1,4 %) 

13 123 
(1,2 %) 

14 541 
(1,4 %) 

15 000 
(1,5 %) 

в связи с примирением  
с потерпевшим 

173 377 
(16,9 %) 

160 051 
(15,1 %) 

160 765 
(15,4 %) 

138 177 
(13,9 %) 

в виду отсутствия жалобы  
(согласия) потерпевшего 

4 183 
(0,41 %) 

4 317 
(0,4 %) 

3 022 
(0,3 %) 

819 
(0,08 %) 

в связи с применением прину-
дительных мер воспитательного 
воздействия 

2 029 
(0,2 %) 

2 098 
(0,2 %) 

2 655 
(0,25 %) 

2 270 
(0,23 %) 
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иные основания 11 258 
(1,1 %) 

10 175 
(0,96 %) 

15 028 
(1,44 %) 

29 262 
(2,95 %) 
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Если обратиться к статистическим данным  
о прекращении уголовных дел на стадии предва-
рительного расследования следователями и доз-
навателями органов внутренних дел за 2016  
и 2017 гг., то можно увидеть сохранение этой не-
правильной по сути тенденции: согласно сведени-
ям ГИАЦ МВД России в 2016 г. следователями 
органов внутренних дел было прекращено 15 415 
уголовных дел, дознавателями — 98 800 (итого — 
114 215 уголовных дел). В 2017 г. следователи 
прекратили 11 785 уголовных дел, а дознаватели — 
49 333 (итого — 61 118 уголовных дел) [7], что яв-
но свидетельствует о снижении количества пре-
кращенных уголовных дел. 

Таким образом, объективные данные офици-
альной статистики показывают, что до сих пор за-
вершение досудебного производства прекраще-
нием уголовного дела или уголовного преследо-
вания является нежелательной практикой в орга-
нах предварительного расследования. 

Какие последствия имеет подобное отношение 
к прекращению уголовного дела и уголовного пре-
следования? В научной литературе приводятся 
данные относительно стоимости одного дня су-
дебного заседания — 27 тыс. рублей [8, с. 164].  
Не трудно представить себе, сколько бы сэконо-
мила казна, если бы органы предварительного 
расследования приняли законное и обоснованное 
решение о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования своевременно — еще  
в досудебном производстве. По самым скромным 
подсчетам — только в 2016 г. около 5 млрд руб-
лей с учетом статистики Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ. 

Указанные обстоятельства говорят о том, что 
данная проблема — проблема государственного 
масштаба, решать которую необходимо на госу-
дарственном уровне. 

Прежде всего, во-первых, необходимо изменить 
критерии оценки эффективности деятельности ор-
ганов предварительного расследования в системе 
МВД России. Здесь требуется политическая воля 
руководства МВД России. 

Во-вторых, законодателю надлежит обеспечить 
более качественную нормативную регламентацию 
оснований для прекращения уголовного дела  
и уголовного преследования, исключающую право-
вую неопределенность или противоречивость при 
толковании и применении этих норм. 

В-третьих, следует разработать методические 
рекомендации для следователей и дознавателей, 
содержащие исчерпывающие инструкции для 
применения тех или иных оснований для прекра-

щения уголовных дел и уголовного преследова-
ния, четкие указания по установлению и соблюде-
ния условий для каждого основания. Относитель-
но данного положения в качестве примера можно 
привести нормативные установления ст. 25.1  
УПК РФ и, соответственно, ст. 76.2 УК РФ. В прак-
тической деятельности не только следователей 
(дознавателей), но и судей прекращение уголов-
ного дела и уголовного преследования по приве-
денному основанию вызывает особые сложности, 
если речь идет об уголовных делах о преступле-
ниях с формальным составом, последствием ко-
торых не является причинение ущерба конкрет-
ному физическому или юридическому лицу (к при-
меру, преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, боеприпасов, оружия). Так, А. В. Куд-
рявцева и К. И. Сутягин резонно заявляют, что 
«строго формально по таким преступлениям ре-
шение о назначении судебного штрафа не может 
быть принято в силу отсутствия одного из усло-
вий» [9]. Однако они справедливо полагают, что 
это не должно быть препятствием к применению 
данной компромиссной процедуры в отношении 
лица, которое пытается позитивными посткрими-
нальными действиями иного рода загладить перед 
государством вред, причиненный его деянием. 

Именно поэтому, представляется, что должны 
быть даны разъяснения для правоприменителей, 
как прекращать уголовное дело или уголовное 
преследование в указанных обстоятельствах. 

В-четвертых, полагаем, необходимо в рамках 
профессиональной подготовки сотрудников под-
разделений дознания и следственных подразде-
лений органов внутренних дел проводить разъяс-
нительную работу о целесообразности использо-
вания всего арсенала компромиссных процедур 
для справедливого разрешения уголовно-правого 
конфликта. 

В-пятых, взять под особый ведомственный кон-
троль и прокурорский надзор данное направление 
деятельности: обязать руководителей следствен-
ных органов и подразделений дознания, а также 
прокуроров давать указания в пределах своей 
компетенции или самостоятельно принимать ре-
шения о прекращении уголовных дел при наличии 
к тому законных оснований и соответствующих 
условий. 

На наш взгляд, только комплексом мер можно 
переломить негативную тенденцию по отказу ор-
ганов предварительного расследования от пре-
кращения уголовных дел и уголовного преследо-
вания в досудебном производстве. 
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Примечания 
* В этой и соответствующих строках столбцов 2—5 процент вычислялся по отношению к количеству 

поступивших в суды уголовных дел за отчетный период. 
** В этой и соответствующих строках столбцов 2—5 процент вычислялся относительно числа лиц,  

в отношении которых в суды поступили уголовные дела за отчетный период. 
*** В этой и соответствующих строках столбцов 2—5 процент высчитывался относительно числа лиц, 

в отношении которых в суды поступили уголовные дела за отчетный период. 
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В статье рассматривается процесс становления категории правоприменительного усмотрения в доре-

волюционный период развития Российского государства. Выделяются отличия правоприменительного 
усмотрения указанного времени от существующих сегодня научных разработок. Подробно описывается 
связь правоприменительного усмотрения и законности дореволюционного периода. Часто данные явле-
ния противопоставлялись друг другу, вместо того чтобы восприниматься учеными как взаимодействую-
щие элементы государственного регулирования. Ядром категории усмотрения в социальном смысле вы-
ступает необходимость использования субъективных свойств личности (интеллектуально-творческое 
начало), которые вряд ли в полной степени можно заменить различными нормативными предписаниями. 
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PECULIARITIES OF LAW ENFORCEMENT DISCRETION IN RUSSIA 
AT THE PRE-REVOLUTIONARY STAGE 
 
The article focuses on the process of development of the category of law enforcement discretion at the pre-

revolutionary stage in the Russian state. The authors analyze differences between law enforcement discretion of 
the given period and up-to-date scientific developments of this legal phenomenon. The connection of law en-
forcement discretion with legality of the pre-revolutionary period is described in detail. These two phenomena 
were often opposed to each other instead of being considered by scholars as interactive elements of state regu-
lation. The core of the discretion category in a social sense is the necessity to use subjective personality quali-
ties such as intellectual creativity which can hardly be completely replaced by various regulatory prescriptions. 
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На протяжении всей истории человечества ци-

вилизации возникали, развивались и прекращали 
свое существование, некоторые из них дожили до 
настоящего времени. Всегда существовал вопрос об 
оптимальном государственном управлении и его 
составляющих: какая форма государства, полити-
ческий режим или территориальное устройство 
продуктивнее влияет на его эволюцию? В контек-
сте исследования правоприменительного усмот-
рения интересным представляется проблема его 
специфики в различные исторические времена, 
тем более в дореволюционный период развития 
российской государственности. Известно, что де-
мократический режим отличается большей степе-
нью свободы государственных служащих и частных 
субъектов права. Каковы же пределы правопри-
менительного усмотрения в условиях ограничения 
демократии, сужены ли они или, наоборот, имеют 

более широкие рамки в рассматриваемый истори-
ческий период? 

Канцлер Пруссии О. Бисмарк высказывал мысль 
о том, что с некорректными законами и профессио-
нальными чиновниками можно успешно управлять 
страной. Но в случае отсутствия профессиональ-
ных чиновников, не помогают самые совершенные 
законы [1]. В развитие этой мысли в отношении 
стадий правового регулирования общества заме-
тим, что основное внимание обращалось, скорее 
всего, не на стадию правотворчества, а на право-
реализационную стадию, т. е. правоприменение. 
Если проанализировать время правления О. Бис-
марка, то можно указать, что ему удалось объеди-
нить Германию, несмотря на постоянную оппози-
ционную деятельность со стороны Рейхстага 
преимущественно с помощью сильной исполни-
тельной власти (правительства), которая зависела 
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от монарха, а также от «железного канцлера» [2, 
с. 42]. 

Категория усмотрения в некоторых литератур-
ных источниках упоминается как «дискреция» 
(происходит от лат. «discretion» — решение долж-
ностным лицом либо органом государства вопроса 
по своему усмотрению) [3, с. 2005]. Данное поня-
тие появилось в период действия римского права, 
в нем такое решение было связано с реализацией 
принципа справедливости при решении право-
применительного дела. В римском праве действо-
вал принцип: «Discretion est scire per legen guid sit 
justum» — «Усмотрение есть знание того, что яв-
ляется с точки зрения права справедливым». Вто-
рое положение: «Discretio est discernere per legem 
guid sit justum» — «Усмотрение есть установле-
ние, путем обращения к праву, того, что является 
справедливым» [4, с. 63]. Здесь явно указывается 
не на обыденный произвол правоприменяющего 
лица, а на конструктивное понимание правовых 
норм. В соответствии с этим можно заключить, что 
в римском праве категория дискреции обладала 
иным смыслом в отличие от простого усмотрения, 
т. е. это не обычное справедливое решение дела, 
а справедливое вынесение решения, основываю-
щееся на праве. Таким образом, имеются в виду 
поиск и применение необходимой нормы, дающие 
самый справедливый правоприменительный ре-
зультат. Далее связь усмотрения и справедливо-
сти утратилась и в современном языке: в таких 
словосочетаниях, как дискреционное полномочие, 
дискреционная власть. Дискреция понимается         
в юридических и политических текстах как свобода 
усмотрения при осуществлении государственных 
функций.  

Ядром категории усмотрения в социальном 
смысле является необходимость использования 
субъективных свойств личности, в том числе ин-
теллектуально-творческого начала, которые вряд ли 
в полной степени можно заменить различными нор-
мативными предписаниями. О творческом начале 
усмотрения в теории права говорилось с начала 
1970-х гг. С. С. Алексеев отмечал, что в литерату-
ре мысль о творческом характере правопримения 
не получила полной разработки. Он связывал это 
с существованием требования строгого и неукос-
нительного соблюдения законности социалисти-
ческого государства [5, с. 285]. Когда формируется 
правоприменительное решение, общая модель 
правовой нормы накладывается на конкретную 
жизненную ситуацию. Абстракция нормы права 
проходит сквозь чувства, волю и разум правопри-
меняющего лица и выражается в каком-либо власт-
ном акте, который содержит требования к конкрет-
ным лицам. В ситуации, урегулированной правом, 

эта деятельность имеет много общего с простей-
шими операциями логического характера. Но в слу-
чае наличия оценочных понятий в нормах права 
ситуация требует творческого анализа правопри-
меняющим субъектом и субъективного усмотре-
ния. А. Барак рассуждает о том, что личный опыт 
правоприменяющего лица, его личность, образо-
вание, эмоциональность представляются решаю-
щими элементами в определении разумного вы-
бора оптимального решения из разных возможных 
вариантов [6, с. 13]. 

По сути, правовое усмотрение фактически по-
является вместе с правом и присутствует в рос-
сийском законодательстве в ранние периоды его 
развития. Так, в Учреждении об управлении губер-
ниями 1775 г. устанавливалось, что «полиция на-
блюдает, чтобы благочиние, добронравие, порядок 
и все предписанное законом для общей и частной 
пользы было исполнено и сохраняемо, а в случае 
нарушения приводит всякого, несмотря на лицо,      
к исполнению предписанного законом» [7, с. 256]. 
В данной норме содержатся все характерные черты 
проблемы усмотрения: неоднозначность оценочных 
понятий «добронравие» и «благочиние», «общая    
и частная польза», а также проблемы законности    
в «полицейском государстве», равенства всех субъ-
ектов перед законом, «несмотря на лицо». Однако 
в конце ХIХ в. сформировались понятия, которые 
составляют основы права в настоящее время. 

В конце ХIХ в. И. А. Покровский отмечал: «Как 
бы ни была наша вера в судейское сословие, в его 
такт и чувство меры, тем не менее правопорядок     
в основе своей должен покоиться на известных 
твердых принципах, которые бы стояли выше су-
дейского усмотрения и которые бы могли служить 
каждому прочными данными для установления его 
гражданского modus Vivendi» [8, с. 84]. В дорево-
люционный период российской государственности 
на данные вопросы пытались ответить специалисты 
в сфере административного права, так как именно 
эта отрасль регулирует управление государством. 
Российский административист А. И. Елистратов 
негативно высказывался о возможности правопри-
менительного усмотрения и давал ему отрицатель-
ную характеристику из-за его непредсказуемости [9]. 
Он предлагал преодолевать все негативные мо-
менты управления при использовании усмотрения 
только с применением закона и законности [9]. 
По мнению А. И. Елистратова, для разрешения 
задачи административного права по упорядочива-
нию публичных отношений необходимо вытеснить 
систему правоприменительного усмотрения вла-
сти: в фундаменте отношений органов управления 
и обывателями следует закрепить правовой прин-
цип, законность. Чтобы государственное управле-
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ние было подзаконным, нужно дифференцировать 
законодательные органы и органы управления,        
а в сфере государственного управления постепенно 
наращивать принцип разделения властей. Ученый 
считал, что значение законности в управлении 
ослабляется тем больше, чем шире та область пра-
вительственной деятельности, где вместо закона 
действует усмотрение правящей власти. Следо-
вательно, развитие административного права как 
регулятора отношений между правящей властью     
и гражданами в делах государственного управления 
зависит от сокращения области актов правитель-
ства, умеренного пользования правящей властью 
чрезвычайным указом и укрепления авторитета 
закона и народного представительства. 

Отметим, что А. И. Елистратов выразил общий 
взгляд известных дореволюционных юристов      
(Н. И. Лазаревского, А. Ф. Евтихиева [10]) на соот-
ношение усмотрения и законности. У них усмотре-
ние ассоциировалось с чиновничьим и полицей-
ским произволом, а законность — с подчинением 
всех единому закону, принятому высшим законо-
дательным органом. В то время юридическая про-
блема имела политический смысл в связи с тем, 
что развивалось требование строительства кон-
ституционного государства, демократии. Этот по-
литический окрас мешал объективному научному 
развитию проблемы. Среди юристов и политиков 
либеральных взглядов особую популярность при-
обрела теория правового государства, ядро кото-
рой составил вопрос соотношения власти и права. 
На него пыталась ответить и теория законности.       
В отличие от теории правового государства она      
не стремилась решить все возникающие в связи      
с этим проблемы, а ограничивалась областью идей 
и принципов, требований к властным субъектам, 
исходя в начальных вариациях из эффективности 
и управляемости общества. Всеобщие параметры 
государственности, пути развития общества, уст-
ройство власти, права и свободы граждан в теории 
законности, скорее всего, играют роль внешних 
условий. При одном типе государства законность 
будет иметь завершенный вид, при другом — до-
вольно ущербный.  

В России со времени зарождения юридической 
теории осмысление идеи усмотрения шло двумя 
путями. Первый был связан с разработкой сугубо 
отечественных идей объяснения строгого следо-
вания закону. Второй был заимствован из западных 
концепций правовой государственности (немецкие 
идеи). Российские ученые приспосабливали их        
к российской действительности и придавали им 
национальный колорит. Из их исследовательского 
поля не выпадала проблема усмотрения. Необхо-
димо отметить, что своеобразие политического 

строя конца ХIХ — начала ХХ в., а также господ-
ствующие политические и правовые идеи, в число 
которых, например, входило славянофильство, 
требовали адаптации к национальным особенно-
стям. Так, В. М. Гессен отмечал: «Россия является 
своеобразной, в зависимости от государственного 
строя, формой осуществления идеи правового 
государства» [11, с. 46]. 

Многие исследования российских ученых изда-
вались под лозунгом противопоставления полицей-
ского государства правовому. Это противопоставле-
ние было специфическим. Понимание полицейского 
государства в начале прошлого века отличалось 
от современного: в качестве такого признавалось 
сочетание грубой власти с авторитарной органи-
зацией и полицейского произвола. В свое время    
В. В. Лазарев отмечал: «В так называемом поли-
цейском государстве даже при наличии законов 
власти всегда могут отбросить законность и на-
чать управлять с помощью подзаконных (часто 
полусекретных) актов и основанных на них дис-
креционных полномочий должностных лиц госу-
дарства. В лучшем случае в таком государстве 
устанавливается режим формальной законности» 
[12, с. 171]. 

В дореволюционной науке, как рассуждал         
А. В. Корнев, «своеобразие природы полицейского 
государства заключалось как раз в том, что оно 
стремилось к благоденствию своих поданных, уст-
ранению нищеты, невежества, других социальных 
проблем, правда, своеобразными методами» [13]. 
Среди этих методов можно назвать мелочную 
регламентацию всей общественной жизни, рост 
бюрократии, изолированность государства, по-
давление всякой общественной инициативы и т. п. 
Исследователь отмечает, что о законности в поли-
цейском государстве говорили едва ли не больше, 
чем в правовом. Но поскольку в полицейском го-
сударстве законы и иные установления не имели 
никакой связи ни с правами граждан, ни с требо-
ванием справедливости, то стало возможным пре-
образование тоталитарных идей в положительное 
законодательство. Однако «забота о точном следо-
вании законодательству, опять же в теории, пред-
ставляет собой очевидный факт, не замечать кото-
рого означало бы не что иное, как весьма вольное 
обращение с фактами» [13]. В итоге А. В. Корнев 
приходит к следующему выводу: «Можно считать 
исторически доказанным фактом, что несвобод-
ные — тоталитарные и полицейские государства 
проявляют едва ли не большую заботу о соблюде-
нии своих юридических предписаний, чем государ-
ства либеральные. Господство права — категория 
абстрактная и трудно воплощаемая в действитель-
ности, господство закона — категория осязаемая       
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и практически реализуемая. Соединив ревнивую 
педантичность полицейского государства относи-
тельно соблюдения правовых норм и воплотив       
в них гуманистические принципы государства пра-
вового, можно получить первоклассный регулятор 
общественных отношений» [13]. 

Реальную картину правоприменительного ус-
мотрения в дореволюционной России показал     
Б. А. Кистяковский. Он отмечал, что особенно са-
модержавное государство с помощью своего 
управленческого аппарата стремится к согласова-
нию своих действий и деятельности субъектов 
права с законностью [14]. Однако на самом деле 
«наша пресловутая законность сводилась к посто-
янным уверениям правительства, что оно стре-
мится к строгой согласованности с законами всех 
действий органов власти. И в этих постоянных уве-
рениях заключалось уже косвенное признание того, 
что в действительности законность не являлась 
бесспорным свойством нашей правительственной 
системы» [14]. Б. А. Кистяковский подчеркивал: 
«Не подлежит сомнению, что осуществление за-
конности при общем бесправии есть чистейшая 
иллюзия. При бесправии личности могут процве-
тать только административный произвол и поли-
цейские насилия, как это и было в самодержавной 
России. Законность предполагает строгий кон-
троль и полную свободу критики всех действий 
власти, а для этого необходимо признание за лич-
ностью и обществом их неотъемлемых прав.     
Таким образом, последовательное осуществление 
законности требует, как своего дополнения,        
свобод и прав личности и, в свою очередь, ес-
тественно вытекает из них как их необходимое 
следствие» [14].  

Исследователи отмечают, что становление         
и развитие теории правового государства в нашей 
стране пришлось на вторую половину ХIХ в. — 
период после буржуазных реформ 1960—70-х гг. 
Концепцию правовой государственности на прак-
тике пытались реализовать деятели земства. 
От одного съезда к другому они уточняли видение 
правового государства, которое будет подходить 
для России. В числе его признаков назывались вер-
ховенство представительного органа, верховенство 
закона, права и свободы граждан и их юридические 
гарантии, контроль над правительством, граждан-
ская и уголовная ответственность должностных 
лиц за нарушение закона, законность в право-
творчестве и исполнении законов, независимость 
суда и др. Примером может послужить одно из 
решений съезда земств в 1904 г., где было кон-
кретно зафиксировано требование по установле-
нию пределов деятельности управленческих орга-
нов — «практическое осуществление начала 
законности в управлении» [15].  

С. С. Пчелинцев говорил: «В целом же принцип 
законности не был характерен для государствен-
ной службы дореволюционной России, поскольку 
в тот период не было сформировано объективных 
политических и правовых оснований для его ос-
мысления и внедрения на практике. В то же время 
определенные предпосылки для него усматрива-
лись в рамках развития отечественными правове-
дами учения о правовом государстве» [16]. Вместе       
с тем правоприменение по усмотрению, являясь 
действенным инструментом в руках монархиче-
ской государственности, имело место во всех 
сферах государственно-правовых отношений.  
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А. Н. Язов  
 
ПОНЯТИЕ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ  
ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. — НАЧАЛА XX в. 
 
Изучение идеи народного суверенитета насчитывает многовековую историю. Кроме всестороннего ис-

следования народного суверенитета на современном этапе в последнее десятилетие наметилась тен-
денция накопления, систематизации и рефлексии уже имеющихся о нем знаний. По этой причине осо-
бенности понимания народного суверенитета представителями российской либеральной правовой 
мысли второй половины XIX в. — начала XX в. для современной юридической науки актуальны, а их зна-
чимость не вызывает сомнений. 

В статье раскрываются взгляды отечественных либеральных юристов В. М. Гессена, Ф. Ф. Кокошкина, 
Б. Н. Чичерина, Н. И. Лазаревского, А. Д. Градовского и Н. М. Коркунова на дискуссионные в российской 
дореволюционной юридической науке аспекты теории народного суверенитета. Автор, анализируя под-
ходы к пониманию категорий «суверенитет» и «народ» и последовательно наполняя их юридическим со-
держанием, формулирует понятие народного суверенитета в отечественной либеральной политико-
правовой мысли второй половины XIX в. — начала XX в. 

 
Ключевые слова: суверенитет, народ, народный суверенитет, государственная власть. 
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A. N. Yazov 
 
CONCEPT OF POPULAR SOVEREIGNTY IN THE DOMESTIC LIBERAL LEGAL THOUGHT 
OF THE SECOND HALF OF THE 19th — BEGINNING OF THE 20th CENTURY 
 
The study of the idea of popular sovereignty has a long history. In addition to a comprehensive study of popu-

lar sovereignty at the present stage, the last decade has marked a tendency to accumulation, systematization 
and reflection on available knowledge about it. Due to this reason specific understanding of popular sovereignty 
by representatives of Russian liberal legal though of the second half of the 19th - early 20th centuries and their 
impotence is undoubtful. 

The article reveals the views of Russian liberal lawyers: V. M. Hessen, F. F. Kokoshkin, B. N. Chicherin, N. I. Laza-
revsky, A. D. Gradovsky and N. M. Korkunov on the aspects of theory discussed in Russian pre-revolutionary 
legal science. The author analyzing the approaches to the understanding of the categories of «sovereignty» and 
«people», consistently fills them with legal content. The use of this methodology allowed us to formulate the con-
cept of popular sovereignty in the domestic liberal political and legal thought of the second half of the 19th — 
early 20th centuries. 

 
Key words: sovereignty, people, popular sovereignty, government. 
 
Идея народного суверенитета, выдвинутая      

Ж. Ж. Руссо, на протяжении XIX и XX вв. завоева-
ла устойчивые позиции в профессиональном и обы-
денном правосознании и посредством реформ       
и революций заняла центральное место в консти-
туционном праве современных государств. В на-
стоящее время принцип народного суверенитета — 
один из важнейших принципов Конституции Рос-
сийской Федерации, теоретическое и правовое 
основание современного демократического строя. 
Тем не менее анализ научно-исследовательской 
литературы, посвященной изучению народного 
суверенитета, позволяет установить отсутствие 
единства в трактовке данной политико-правовой 
категории. В связи с этим представляется необхо-
димым обратиться к идейному наследию либе-
ральных представителей отечественной юридиче-
ской науки второй половины XIX в. — начала XX в., 
внесших значительный вклад в научное обоснова-
ние российского конституционализма. 

Взгляды мыслителей второй половины XIX в. — 
начала XX в. на народный суверенитет имплицит-
ны, преимущественно вытекают из их подходов        
к трактовке государства и права и не обладают 
системностью. По этой причине для формулиро-
вания целостного понятия «народный суверенитет» 
нужно последовательно наполнить юридическим 
содержанием категории «суверенитет» и «народ». 

Изучение работ российских правоведов позволя-
ет констатировать, что с момента введения в науч-
ный оборот понятие суверенитета претерпело су-
щественные изменения. Ко второй половине XIX в. 
суверенитет в юридической науке выступает и в ка-
честве абстрактного понятия, когда рассматривает-
ся сквозь призму свойств государственной власти,     
и как конкретное понятие, когда мыслится как со-

вокупность ее полномочий. Плюрализм в трактов-
ке понятия суверенитета во многом вытекает из его 
формального характера, поскольку с конца XVI в. по 
середину XIX в. он выступает, скорее, политиче-
ским лозунгом и орудием борьбы за верховенство 
между светской и духовной властями, властью 
монарха, парламента и народа, чем юридической 
конструкцией. 

В большей степени анализ существующих под-
ходов к трактовке понятия «суверенитет» изложен 
в работах Ф. Ф. Кокошкина и В. М. Гессена. Авто-
ры рассматривают его в нескольких смыслах: во-
первых, как свойство, отличающее государство от 
других негосударственных общественных институ-
тов (церкви, общественных организаций и т. п.) — 
верховенство; во-вторых, как свойство государст-
венной власти, в силу которого одно государство 
не может господствовать над властью другого — 
международная и внутригосударственная незави-
симость; в-третьих, как свойство одного из орга-
нов или элементов государства, претендующего 
на высшую власть — верховенство в государстве; 
в-четвертых, как синоним государственной власти 
в смысле совокупности ее полномочий. 

В начале XX в. в отечественной либеральной 
юридической науке наметилась тенденция пре-
одоления подобного плюрализма, сосредоточения 
внимания на содержательной стороне понятия «су-
веренитет» и построения его юридической конструк-
ции. Для этого указанные подходы к трактовке поня-
тия суверенитета в дореволюционной юридической 
науке подвергаются критическому анализу. В пер-
вую очередь признается неактуальным средневе-
ковое понимание суверенитета как свойства госу-
дарственной власти, отличающего ее от других 
публично-правовых властей (церковной, импера-
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торской, феодальной). Ученые находят аргументы 
в этимологии слова «суверенитет» и полити-        
ко-правовой реальности рубежа XIX—XX вв.           
[1, с. 203—2014]; [2, 44—46]; [3, с. 27—30]. Суве-
ренитет происходит от латинского слова supra-
neitas, которое переводится как высший. Употреб-
ление прилагательного в превосходной степени 
сравнения предполагает, что какой-то признак        
у одного объекта проявляется в наибольшей степе-
ни, чем у других. Именно в этом смысле Ж. Боден, 
определяя понятие государства, употребляет сло-
восочетание «puissance souveraine» [4], что до-
словно переводится как верховная власть. С точки 
зрения Ж. Бодена, пишет Б. Н. Чичерин, нет такой 
общественной власти, которая бы стояла над го-
сударственной [5, с. 424—442.]. Поскольку в эпоху 
Нового времени, как отмечает В. М. Гессен, госу-
дарство осуществило монополизацию публичной 
власти [2, с. 48], средневековая трактовка сувере-
нитета теряет смысл, в связи с тем что не придает 
государственной власти дополнительных характе-
ристик. 

С другой точки зрения суверенитет отождест-
вляется с государственной властью и представля-
ет собой совокупность законодательных, исполни-
тельных и судебных полномочий государственной 
власти [2, с. 52—53, 55—56]; [1, c. 199]. Из этого 
видения суверенитета вытекает синонимичное 
понимание государственной и верховной власти, 
которое обусловлено, как отмечает В. М. Гессен, 
особенностями терминологии и языковой принад-
лежности ученых — сторонников данного подхода. 
В частности, для французской и английской литера-
туры такое словоупотребление является неизбеж-
ным, поскольку в этих языках отсутствует специаль-
ный термин для обозначения государственной 
власти, и наоборот, германский правовед Г. Рем, 
используя понятие «суверенитет», по смыслу сов-
падающее с содержанием государственной вла-
сти, допускает ошибку, так как в немецком языке 
для обозначения последней имеется специальный 
термин «Staatsgewalt» [2, c. 49—52]. 

Термин «суверенитет» в юридической науке 
рубежа XIX—XX вв. тоже употребляется в между-
народно-правовом контексте и трактуется как вер-
ховенство государственной власти в пределах 
собственной территории [2, c. 50]. В данном слу-
чае под суверенитетом понимается свойство госу-
дарственной власти — независимость во внутрен-
ней и внешней политике. Первоначально он 
получает подобный смысл после заключения 
Вестфальского мира, целями которого выступали 
прекращение междоусобных войн за троны в Ев-
ропе и построение системы взаимоотношений ко-
ролей-суверенов. Позднее персонифицированный 

суверен был заменен абстрактным государством, 
а трактовка суверенитета в качестве признака не-
зависимости государственной власти во внутрен-
них и внешних делах сохранила актуальность до 
настоящего времени. 

В соответствии с последним подходом сувере-
нитет — это свойство одного из органов государ-
ства, которому принадлежит высшая власть — 
верховенство в государстве. Так, для Ж. Бодена 
им является монарх, для У. Блэкстона — англий-
ский парламент, для Ж. Ж. Руссо — народное со-
брание. Теории названных правоведов, отмечает 
Ф. Ф. Кокошкин, развиваются в рамках учения об 
абсолютной государственной власти и направлены, 
во-первых, на обоснование определенной формы 
правления, и во-вторых, на поддержку той или 
иной власти в борьбе с другими государственны-
ми элементами [1, c. 197]. Учение о суверенитете 
в контексте подобных рассуждений получает раз-
витие в границах двух противопоставляемых друг 
другу политических доктрин: монархической (су-
веренитет монарха) и демократической (суверени-
тет народа). Однако в обеих суверенитет упот-
ребляется в смысле высшего юридического 
положения одного государственного органа отно-
сительно других и выражается, по В. М. Гессену,     
в его безответственности и, по Ф. Ф. Кокошкину,     
в неограниченности как атрибутах абсолютной 
власти органа-суверена. 

Таким образом, для правоведов либерального 
направления отечественной юриспруденции нача-
ла XX в. характерно двоякое понимание термина 
«суверенитет». Во-первых, в рамках межгосудар-
ственных отношений суверенитет толкуется как 
независимость государственной власти во внут-
ренних и внешних делах. Во-вторых, при рассмот-
рении вопроса об организации государственной 
власти под ним понимается верховенство власти, 
принадлежащей одному из органов государства. 
Применительно к идее народного суверенитета он 
трактуется как свойство органа государственной 
власти, содержание полномочий которого состав-
ляет определение основ государственного уст-
ройства и общих правил поведения для всех гра-
ждан и лиц, находящихся под юрисдикцией 
государства. 

Далее следует определить, каким содержанием    
в отечественной либеральной юридической науке 
наполняется термин «народ». В литературе рубе-
жа XIX— XX вв. понятие «народ» рассматривается 
с этнографической и юридической сторон. С пер-
вой точки зрения, на что обращают внимание        
Б. Н. Чичерин и В. М. Гессен, народ отождествля-
ется с народностью, нацией и понимается как         
собрание лиц, связанных общим происхожде-       
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нием и духовной жизнью. Следует согласиться        
с  Б. Н. Чичериным, что подобное толкование не 
относится ни к идее народного суверенитета,        
ни к проблеме субъекта верховной власти в госу-
дарстве [6, с. 57—58]. Деление всей территории 
планеты на государства имеет юридический ха-
рактер, а все человечество, соответственно, со-
ставляют народы, поскольку народ является не-
отъемлемым элементом юридической конструкции 
государства. Кроме того, человечество делится на 
множество родственных групп — наций, границы 
которых, как правило, не совпадают с государст-
венными. Это объясняется тем, что основопола-
гающим началом нации выступает внутренний, 
субъективный, психологический фактор — нацио-
нальное сознание, выражающееся в чувствах на-
ционального родства и национальной обособленно-
сти. Нация и народ тождественны исключительно 
в случае мононациональных государств. Гораздо 
чаще отдельная нация наряду с другой может со-
ставлять единое государство, входить в состав не-
скольких государств или не быть устроена в госу-
дарственный союз вообще. Аналогичной позиции 
придерживался В. М. Гессен. Он считает, что        
нация не может быть сувереном в государстве       
[2, с. 90—102]. 

Для определения понятия народного суверени-
тета имеет значение установление юридического 
содержания категории «народ». В отечественном 
государствоведении по данному вопросу были 
сформулированы две позиции. Сторонники пер-
вой, к которым можно отнести Н. М. Коркунова 
и Н. И. Лазаревского, рассматривали государство 
сквозь призму правоотношения и считали, что под 
народом следует понимать всю совокупность граж-
дан государства, т. е. его население, за исключени-
ем иностранцев [7, с. 107]; [8, с. 48]. В соответст-
вии с этим взглядом субъектом государственного 
правоотношения выступает народонаселение го-
сударства, объектом является государственная 
власть, а его содержание составляют право уча-
стия во власти и обязанность повиновения госу-
дарственному принуждению. В таком смысле на-
род понимается как единое юридическое целое, 
тождественное государству. 

Согласно второму подходу, который разрабаты-
вали Б. Н. Чичерин, С. А. Котляревский, П. И. Новго-
родцев, государство рассматривается как юриди-
ческое лицо, а под народом понимается совокуп-
ность политически право- и дееспособных граждан. 
В этом смысле народ представляется в качестве 
части государства, его органа, роль которого за-
ключается в определении принципов формирова-
ния государственного управления и непосредст-
венном участии в законодательной деятельности. 

Таким образом, народ как суверен в либераль-
ной правовой науке понимался в широком смысле 
как сумма всех граждан государства и узком         
как соединение политически активных граждан.    
По этому поводу вызывают интерес рассуждения 
Ф. Ф. Кокошкина. Он, рассматривая обе точки зре-
ния на определение термина «народ», приходит    
к двум выводам. Первый, по существу, констатирует 
тождественность теории народного и государст-
венного суверенитета. Ф. Ф. Кокошкин указывает, 
что народ, понимаемый в смысле организованной 
в государство совокупности всех граждан, не мо-
жет выступать отдельным от государства субъек-
том права. Единственная форма организации на-
рода, понимаемого в указанном смысле, это 
государство. Если мысленно представить народ 
вне государственной организации, он будет высту-
пать социальным явлением, массой людей, объеди-
ненных сознательной и бессознательной коллектив-
ной психической жизнью, но находящейся вне 
правового поля и не являющейся юридическим 
лицом, способным осуществлять полномочия вер-
ховной власти. Второй вывод Ф. Ф. Кокошкина      
заключается в ошибочности представления 
о суверенитете как о верховной власти, субъектом 
которой является народ — совокупность право-
субъектных, политически активных граждан. Эта 
мысль во многом обусловлена господствующим      
в юридической науке того времени отождествле-
нием государственной и верховной властей. Исхо-
дя из понимания государства как юридического ли-
ца, которому принадлежит государственная власть, 
Ф. Ф. Кокошкин обосновывает следующий тезис: 
субъектом суверенитета является не народ, а го-
сударство. Народ не имеет собственных власти     
и права, отличных от права и власти государства. 
Реализуя имеющиеся полномочия, например, 
формируя посредством выборов представительные 
органы или непосредственно участвуя в законода-
тельстве, народ действует не в своих интересах,     
а во благо всех граждан, т. е. в интересах всего 
государства [1, с. 201—202]. Безусловного внима-
ния здесь заслуживает позиция Б. Н. Чичерина. 
Ученый считает, что теория, претендуя на истин-
ность, должна объяснять все существующие в дан-
ной области явления. В противном случае она либо 
недостаточна, либо одностороння, что прослежи-
вается в теории народного суверенитета. Призна-
вая за народом верховную власть, пишет право-
вед, эта теория лишает народ права установить     
в государстве ту форму правления, которая ему 
пригодна. 

Для преодоления противоречий Б. Н. Чичерин 
предлагает следующую модель. Субъект верхов-
ной власти может быть идеальным и реальным. 
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Верховная власть принадлежит государству как 
идеальному субъекту, естественно не имеющему 
собственной воли и не способному самостоятельно 
действовать. Государство должно быть представ-
ляемо физическим лицом — реальным субъектом 
верховной власти. Государство как юридическое 
лицо состоит из физических лиц — граждан госу-
дарства, которые выступают реальным субъектом 
верховной власти. Различием реальных субъектов 
верховной власти определяется многообразие 
форм правления. Соответственно, если реальным 
субъектом верховной власти выступает народ, то 
форма правления государства — республика. 

Б. Н. Чичерин отмечает, что республики также 
неоднородны, поскольку власть в них может быть 
основана на двух началах: свободы или способно-
сти. В первом случае субъектом верховной власти 
является совокупность свободных граждан (демо-
кратия), во втором — избранная часть способ-
нейших граждан (аристократия). 

Свободный народ представляет неустроенную 
массу граждан и для его собирания воедино необ-
ходимо искусственное устройство управления. 
Юридическое устройство верховной власти под-
разумевает либо непосредственное участие наро-
да в правлении посредством народных собраний, 
либо через представителей. Первая форма со-
ставляет, как указывает Б. Н. Чичерин, остаток 
старины, вторая — существо современных демо-
кратических республик. Правовед обращает вни-
мание на следующие отличительные особенности 
представительной формы правления: они осуще-
ствляют правление по собственной воле; отсутст-
вует их подотчетность и ответственность перед 
лицами, которых они представляют, либо отчет не 

имеет юридического характера; действуют не только 
в интересах избравших их лиц, но и всего народа. 
В соответствии с этой моделью народ является не-
посредственным реальным субъектом верховной 
власти, ее источником. Переносным реальным 
субъектом верховной власти выступают народные 
представители, которые обличены ею не по собст-
венному праву и на временной основе. Отступлени-
ем от представительного начала в современных    
демократических республиках можно считать рефе-
рендум как приближение к непосредственной демо-
кратии [6, с. 147—154.]. 

В целом следует отметить, что накопленный 
многовековой материал по вопросу понятия на-
родного суверенитета в отечественной литературе 
получает критическую оценку вплоть до обоснова-
ния ошибочности этой теории. Данная идея трак-
туется как противопоставление теории суверенитета 
монарха, поэтому она не лишена всех недостатков 
учений, обосновывающих наличие абсолютной 
власти какого-либо органа в государстве. 

Таким образом, народный суверенитет в либе-
ральной юридической науке второй половины    
XIX в. — начала XX в. понимается как свойство 
власти, принадлежащей совокупности правосубъ-
ектных, политически активных граждан, выступаю-
щих в качестве органа государства и действующих 
в интересах его населения, в силу которого народ 
составляет определение основ государственного 
устройства и общих правил поведения для всех 
граждан и лиц, находящихся под юрисдикцией     
государства. Власть народа является высшей       
по отношению к власти других, подчиненных ему 
органов. 

 
 

     1. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государ-
ственному праву. М., 1912. 

2. Гессен В. М. Общее учение о государстве. 
СПб., 1912. 

3. Градовский А. Д. Общее государственное 
право. СПб., 1885. 

4. Bodin J. Les Six Livres de la République. 
Paris. 1576 // La biblotheque libre Wikisource. URL: 
https://fr.wikisource.org/wiki (дата обращения: 
21.10.2018). 

5. Чичерин Б. Н. История политических уче-
ний: в 5 ч. Ч. 1 Древность и Средние века. 
М., 1869—1902 гг.  

6. Чичерин Б. Н. Курс государственной науки: 
в 3 ч. М., 1896. Ч. 2. 

 
 
 

 1. Kokoshkin F. F. Lectures on general state law. 
Moscow, 1912. 

2. Hessen V. M. The general doctrine of the 
state. Saint-Petersburg, 1912.  

3. Gradovsky A. D. General state law. Saint-
Petersburg, 1885.  

4. Bodin J. Les Six Livres de la République. 
Paris. 1576 // La biblotheque libre Wikisource. URL: 
https://fr.wikisource.org/wiki (reference date: 
21/10/2018). 

5. Chicherin B. N. History of political doctrines: 
in 5 parts. Part 1. Antiquity and the Middle Ages. 
Moscow, 1869—1902. 

6. Chicherin B. N. The course of state science:      
in 3 parts. Moscow, 1896. Part. 2. 

 
 
 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 152 

7. Лазаревский Н. И. Русское государственное 
право. Т. 1. Конституционное право. Петроград, 
1917. 

8. Коркунов Н. М. Русское государственное 
право: в 2 т. СПб., 1908. Т. 1.  

 
© Язов А. Н., 2018 

 

7. Lazarevsky N. I. Russian state law. Part 1. 
Constitutional law. Petrograd, 1917.  

8. Korkunov N. M. Russian state law: in 2 vol-
umes. Saint-Petersburg, 1908. Vol. 1.  

 
© Yazov A. N., 2018 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 153 

УДК 341.4 
ББК                                                                                                                        DOI 10.25724/VAMVD.FDEF  
 
П. М. Филиппов, О. А. Ковалева 
 
СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ДОКТРИНЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ США 
 
За последние годы в большинстве штатов США было приняло новое законодательство, направленное 

на расширение возможности применения смертельной силы в целях самообороны собственности. Эти 
законопроекты получили неофициальное название — Доктрина крепости. Цель данного исследования — 
комплексный анализ Доктрины необходимой обороны по законодательству США в соотношении с принципом 
неприкосновенности жилища по законодательству Российской Федерации. На основе сравнительного анали-
за понятия «жилище», закрепленного в российском жилищном, уголовно-процессуальном законодатель-
стве и законодательных актах отдельных американских штатов, сделаны выводы о необходимости рас-
ширения понятия «жилища», выработанного российской правовой наукой. Рассмотрены ключевые 
аспекты защиты правовыми способами собственности по уголовному праву США. Анализируются как во-
просы общих начал права необходимой обороны, так и конкретные виды и пределы такого права. Оха-
рактеризованы способы законного проникновения сотрудников правоохранительных органов в жилище, 
не нарушающие неприкосновенности собственности. В ходе сравнительного анализа законодательства 
России и США были выявлены отдельные положения, которые можно было бы перенять российскому 
законодателю для полной реализации принципа неприкосновенности жилища. 

 
Ключевые слова: необходимая оборона, жилище, неприкосновенность жилища, Доктрина крепости, 

законодательство США. 
 
P. M. Filippov, O. A. Kovaleva 
 
CORRELATION OF THE «PRINCIPLE OF INVIOLABILITY OF HOUSING»  
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF RUSSIA AND THE «DOCTRINE OF NECESSARY DEFENSE» 
ACCORDING TO THE CRIMINAL LAW OF THE USA 
 
For the past years the most states of the United States have adopted a new legislation aimed at expanding 

the possibility to use lethal force to ensure self-defense of property. These bills taken together received their in-
formal name as Castle doctrine. The purpose of research was make a comprehensive analysis of the Doctrine of 
necessary defense according to the legislation of the USA in correlation to the principle of inviolability of housing 
according to the legislation of the Russian Federation. Conclusions based on the comparative analysis of the 
concept of housing fixed in the housing legislation and criminal and procedure one of the Russian Federation as 
well as in the legislative acts of certain US states are made about the necessity to expand the concept of hous-
ing developed by the Russian legal science. The key aspects to protect the property by legal means according to 
the US criminal law are considered. Issues of the general principles of the law of necessary defense as well as 
the specific types and limits of such law are analyzed. Ways used by law enforcement officers to enter any hous-
ing in a legal way and not to violate inviolability of property are characterized. 

While making the comparative analysis of the legislation of Russia and the legislation of the United States 
certain provisions are identified; they can be adopted by the Russian legislation contributing thereby to the most 
complete implementation of the principle of the inviolability of housing. 

 
Key words: necessary defense, housing, inviolability of housing, Castle doctrine, legislation of the USA. 
 
Неприкосновенность жилища — это важнейшая 

предпосылка, обеспечивающая защиту граждан от 
произвольного вмешательства со стороны любых 
лиц в их личную жизнь и частные дела. Создание 
надежной юридической гарантии неприкосновен-

ности жилища обеспечивает охрану личных и се-
мейных тайн, а также жизни, здоровья и имущест-
ва граждан. Защита неприкосновенности жилища 
непосредственно связана с институтом необходи-
мой обороны. В течение последних десятилетий      
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в российской науке под непосредственным влия-
нием уголовного права зарубежных стран форми-
ровалась доктрина необходимой обороны жили-
ща. В частности, отечественные исследователи 
уделяют большое внимание существующим в Со-
единенных Штатах Америки юридическим конст-
рукциям дифференцированного режима обороны 
жилища. Полагаем, необходимо тщательным об-
разом изучить доктринальные и законодательные 
положения, которыми определяется специфика 
необходимой обороны жилища по уголовному за-
конодательству США, так как именно эти положения, 
на наш взгляд, являются наиболее конкретизиро-
ванными, что обеспечивает удобство восприятия 
норм ее главными адресатами — потенциальными 
обороняющимися. На основе законодательных 
положений США можно усовершенствовать рос-
сийское законодательство.  

Неприкосновенность жилища относится к кон-
ституционным правам граждан. Так, ст. 25 Консти-
туции Российской Федерации гарантирует каждому 
право на неприкосновенность жилища, предусмат-
ривает, что никто не может проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц, иначе как       
в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения; права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере,       
в какой это необходимо для достижения конститу-
ционно значимых целей (ч. 3 ст. 55). 

Действующая Конституция США, разработанная 
и принятая в 1787 г., первоначально не закрепля-
ла прав и свобод граждан, поскольку они должны 
были быть предусмотрены в конституциях от-
дельных штатов. Однако такое положение вызва-
ло широкое недовольство народа, что стало угро-
зой процесса ратификации Конституции, поэтому      
в 1791 г. в действие вступили десять поправок к ней, 
более известные как Билль о правах. Четвертая 
поправка Билля о правах провозгласила утвер-
ждение принципа неприкосновенности личности       
и жилища, а также гостиниц, хостелов, т. е. пунк-
тов временного пребывания граждан [1]. 

Обратимся к понятию «жилище», которое со-
держится в законодательстве США и Российской 
Федерации. Общим правом США «жилище» опре-
делено как место постоянного фактического про-
живания хотя бы одного лица. При этом данное 
понятие включило в себя здания и хозяйственные 
постройки, расположенные на прилегающем уча-
стке. Не являются жилищем заброшенные дома. 
Таким образом, человек, который крадет что-либо 
в заброшенном здании, может быть признан ви-
новным в краже, но не в краже с взломом, т. е. 
достаточно лишь факта неиспользования поме-

щения некоторое время, чтобы оно было признано 
нежилым. 

В отличие от США в России законодательно 
регламентируется порядок перевода жилого по-
мещения в нежилое. Постановлением Правитель-
ства от 28 января 2006 г. № 47 установлены осно-
вания признания жилого помещения непригодным 
для проживания. К ним относят следующие: выяв-
ление наличия вредных факторов окружающей 
среды обитания человека, не позволяющих обес-
печить безопасность жизни и здоровья граждан; 
установление аварийности многоквартирного до-
ма, признание его подлежащим сносу или рекон-
струкции; расположение помещения в опасной 
зоне, где возможны сходы оползней, селевых по-
токов, снежных лавин, а также на территориях, 
ежегодно затапливаемых паводковыми водами,      
на которых невозможно при помощи инженерных     
и проектных решений предотвратить подтопление. 
Отсюда — даже помещение, не используемое не-
которое время гражданами, нельзя рассматривать 
как нежилое, пока оно не будет признано таким 
в установленном законом порядке. 

Примечание к ст. 139 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации определяет, что является жи-
лищем: индивидуальный жилой дом с входящими        
в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и пригодное для по-
стоянного или временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящее в жилищ-
ный фонд, но предназначенное для временного 
проживания. Жилищный кодекс Российской Феде-
рации содержит в себе понятие «жилое помеще-
ние» — изолированное помещение, являющееся 
недвижимым имуществом и пригодное для посто-
янного проживания граждан (должно отвечать уста-
новленным санитарным и техническим правилам       
и нормам, иным требованиям законодательства). 
Статутное право отдельных штатов США по-иному 
трактует данное понятие. Так, в штате Висконсин 
оно содержится в п. «h» ч. 1 ст. 895.07 Общих по-
ложений об исках и процессах для всех судов. Под 
жилищем понимается любое строение или часть 
строения, используемое как дом или место посто-
янного жительства, часть земельного участка или 
места, на котором находится жилище, предназна-
ченная для бытовых нужд… другие имеющиеся 
около собственно жилых строений сооружения, 
такие как подъездные пути, тротуары, плаватель-
ные бассейны, террасы, внутренние дворы, изго-
роди, кладовки, гаражи и подвалы [2]. Часть 3        
ст. 140.00 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк 
толкует жилище как строение, обычно занимаемое 
лицом, ночующим в нем, причем здесь жилище 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 155 

определяется через понятие «строение», к кото-
рому помимо обычного значения ч. 2 ст. 140.00 
Уголовного кодекса штата Нью-Йорк относит «лю-
бое сооружение, транспортное средство или вод-
ное судно, используемые для ночевки людей или 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности на его борту, или используемые как на-
чальная или средняя школа, или крытый грузовой 
автомобиль, или крытый прицеп для грузового ав-
томобиля. Там, где строение состоит из двух или 
более единиц охраняемых или занимаемых от-
дельно, каждую единицу следует считать одно-
временно как отдельным строением по существу, 
так и частью основного строения». Уголовное за-
конодательство штата Коннектикут содержит в себе 
норму близкую к нью-йоркской по конструкции. 
Однако уточняется, что строением признается 
любое жилище вне зависимости от фактического 
присутствия проживающего в нем лица [3]. Кроме 
того, к строениям, а значит и к жилищу, приравне-
ны воздушные суда, прицепы, железнодорожные 
вагоны, а также «другие сооружения или транспорт-
ные средства или любые строения с действитель-
ным актом о приемке в эксплуатацию». Пункт «a» 
ч. 5 ст. 776.013 Уголовного кодекса штата Флори-
да под жилищем понимает «строение или транс-
портное средство любого вида, включая любую 
примыкающую кладовку, является ли строение 
или транспортное средство временным или по-
стоянным, передвигающимся или неподвижным, 
имеющее крышу, включая палатку, и созданное 
для ночевки людей». Уголовный кодекс Калифор-
нии указывает, что жилище (чаще называемое 
домом) является «обитаемым», если в нем живет 
человек. Дом, здание или строение считаются не-
заселенными, если его жители выехали и не на-
мерены возвращаться, даже если личное имуще-
ство осталось в помещении, поэтому с точки 
зрения уголовного закона дом не будет являться 
жилищем, т. е. отпадает необходимость его уго-
ловно-правовой охраны. Таким образом, в отличие 
от законодательства России, рассматривающего 
жилище только в качестве недвижимости, в неко-
торых штатах США к жилищу приравнено движи-
мое имущество, а именно воздушные суда, прице-
пы, железнодорожные вагоны, а также другие 
сооружения или транспортные средства. 

Верховным судом США было признано лишь 
ограниченное число способов законного проник-
новения сотрудников правоохранительных орга-
нов в жилище, не нарушающих четвертую поправ-
ку к Конституции:  

1) ордер на обыск (США против Рамиреса), в ко-
тором, в частности, описывается место, подлежа-
щее обыску, и предметы, подлежащие изъятию. 

Должностные лица обладают полномочиями 
вскрывать дверь при условии, что они не наносят 
«чрезмерного или неоправданного ущерба иму-
ществу»; 

2) ордер на арест, дающий возможность про-
никновения в жилище, если имеются основания 
полагать, что подозреваемый находится внутри 
(Пейтон против Нью-Йорка);  

3) добровольное согласие лица (Джорджия 
против Рэнфолда); 

4) спасение (Мичиган против Фишера). Сотруд-
никами правоохранительных органов может осу-
ществляться вхождение в дом без ордера для 
оказания неотложной помощи пострадавшему 
жильцу или защиты жильца от неминуемой трав-
мы, если у них есть разумные основания полагать, 
что человек в доме нуждается в срочной помощи; 

5) предотвращение неминуемого уничтожения 
доказательств;  

6) погоня за опасным подозреваемым (Warden 
v. Hayden); 

7) предотвращение побега задержанного (США 
против Сантана); 

8) предотвращение значительного материаль-
ного ущерба (Мичиган против Клиффорда). 

В отличие от американской правовой системы, 
основанной на прецедентном праве и возможности 
судей действовать по своему усмотрению, рос-
сийская правовая система, являющаяся частью 
романо-германской семьи права, исходит из того, 
что судьи должны действовать по установленному 
в нормативных правовых актах порядку. Возмож-
ность проникновения сотрудников полиции в жи-
лище без согласия проживающих в нем лиц уста-
новлена Федеральным законом «О полиции» 
и допускается в следующих целях: 

1) для спасения жизни граждан и (или) их иму-
щества, обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых беспо-
рядках и чрезвычайных ситуациях; 

2) задержания лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления; 

3) пресечения преступления; 
4) установления обстоятельств несчастного 

случая. 
Сотрудники органов Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации также обладают 
правом беспрепятственного вхождения в жилые         
и иные принадлежащие гражданам помещения 
при следующих условиях: наличии достаточных 
данных полагать, что там совершено или совер-
шается преступление; в целях преследования 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
при условии постановки под угрозу жизни и здоро-
вья граждан при промедлении. Допустимым явля-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 156 

ется проникновение (вхождение) военнослужащих 
(сотрудников) войск национальной гвардии в жи-
лые помещения при несении ими боевой службы: 
для защиты (спасения) жизни граждан и (или) их 
имущества, обеспечения безопасности граждан 
или общественной безопасности при массовых бес-
порядках и чрезвычайных ситуациях; осуществле-
ния мероприятий по борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом; задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления; пресечения преступления. 
Спасатели обладают правом на беспрепятствен-
ный проход в жилые помещения при проведении 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Су-
дебным приставом в случае, указанном в поста-
новлении суда (судьи), при обеспечении установ-
ленного порядка деятельности судов может 
осуществляться вхождение в жилые помещения 
при осуществлении привода лица, уклоняющегося 
от явки по вызову суда (судьи). 

В США была выработана определенная док-
трина, называемая Доктриной крепости. Она обо-
значает место жительства человека или любое 
законно занятое место (транспортное средство 
или дом) в качестве места, в котором у этого че-
ловека есть защита и иммунитет [4]. Таким обра-
зом, в рамках законодательства принцип означает, 
что причинение смерти лицу, незаконно проник-
шему в жилище, может быть оправдано судом как 
допустимая мера необходимой обороны без до-
полнительных обоснований причинения смерти. 
Доктрина крепости отрицает обязанность отсту-
пать, когда на человека нападают в месте, где он 
имеет право быть, например, в собственном доме. 
Фундаментальной целью Доктрины крепости яв-
ляется сохранение жизни человека, обеспечение 
права спасти себя в той ситуации, когда государ-
ство не может вмешаться [5]. 

В дополнение к предоставлению возможности 
обоснованной защиты в уголовном праве многие 
законы, реализующие Доктрину крепости, содер-
жат положение, которое обеспечивает защиту от 
любых гражданских исков, поданных от имени напа-
давшего [6]. Без этой оговорки нападавший может 
предъявить иск за медицинские счета, материаль-
ный ущерб, инвалидность, боль и страдания, по-
лученные в результате травм, нанесенных при 
обороне жилища, или его ближайшие родственники 
могут потребовать возмещения морального ущер-
ба, если ситуация привела к смети нападавшего.  

В России вопрос гражданской правовой ответ-
ственности решается по-разному. Вред, причинен-
ный в состоянии необходимой обороны, не под-
лежит возмещению, если при этом не были 
превышены ее пределы. Это означает, что при 
постановлении оправдательного приговора в от-

ношении лица, действовавшего в состоянии необ-
ходимой обороны, суд должен отказать в удовле-
творении гражданского иска. Таким образом, если 
были превышены пределы необходимой обороны, 
лицу должен быть возмещен причиненный вред. 
В 2005 г. Флорида стала первым штатом, который 
кодифицировал этот принцип [7]. В настоящее 
время в большинстве штатов США есть законы, 
регламентирующие возможность применения 
смертельного насилия в отношении лица, нарушив-
шего неприкосновенность его жилища. Однако      
во всех случаях обитатель дома должен нахо-
диться внутри на законных основаниях, не должен 
скрываться от органов правопорядка сам или 
скрывать кого-либо другого и не должен применять 
силу в отношении должностного лица, исполня-
ющего законные обязанности. Так, в штате Алабама 
оправдано применение смертельной физической 
силы в целях самозащиты или защиты другого ли-
ца в процессе незаконного и насильственного про-
никновения в жилище, место жительства или транс-
портное средство. Законодательство Колорадо 
также предусматривает возможность использова-
ния смертельной физической силы против другого 
лица, если оно совершило незаконное проникно-
вение в жилище. В Коннектикуте лицо, являющее-
ся владельцем или пользователем жилого поме-
щения, имеющее право находиться в таком 
помещении, может применять смертельную физи-
ческую силу, когда обоснованно полагает, что это 
необходимо для предотвращения или прекраще-
ния незаконного проникновения в его жилище.        
В Иллинойсе законодатель оправдывает приме-
нение смертельной физической силы и предот-
вращает подачу иска против защитника жилища.    
В штате Мэриленд судебная практика также оп-
равдывает применение Доктрины крепости. Зако-
нодатели штата Миссури расширили возможность 
применения силы для защиты любого здания, жи-
лого сооружения или любого рода транспорта, 
будь то здание, жилая структура или транспорт 
временный или постоянный, мобильный или не-
подвижный, у которого есть крыша [8]. Сюда же 
включены палатки, предназначенные для прожи-
вания людей; помещения для проживающих в ноч-
ное время независимо от того, проживают ли они 
там временно, постоянно или посещают их (отель 
или мотель). Самая последняя версия законода-
тельства Пенсильвании (Доктрина крепости) была 
подписана в июне 2011 г. Закон расширил право 
на самооборону, включив применение смертель-
ной физической силы в жилище жертвы, транс-
портном средстве или любом ином жилом поме-
щение или транспортном средстве, которое 
жертва законно занимает. В штате Флорида       
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защищаемое жилье не обязательно должно иметь 
крышу. Жилище может быть движимым и недви-
жимым, постоянным или временным [9]. Не все 
штаты предоставляют гражданам столько свободы 
в защите своей личной собственности. Некоторые 
штаты США (Нью Джерси, Небраска) требуют, что-
бы человек отступал от нападения, и разрешают 
использовать смертельную физическую силу в це-
лях самозащиты в том случае, когда отступление 
невозможно или представляет опасность для лица, 
подвергшегося нападению. В Калифорнии граж-
данам позволено защищать свои дома с исполь-
зованием смертельной силы только при наличии 
физической опасности (не допускается при со-
вершении кражи) [10].  

Что касается применения силы или смертель-
ной силы для защиты «крепости», в Уголовном 
кодексе штата Техас конкретно используется по-
нятие «жилище», а не слова «здание» или «собст-
венность». Юридический термин «жилище» опре-
делен в Уголовном кодексе Техаса как «структура 
или транспортное средство, приспособленное для 
ночевки лиц, и включает в себя каждую отдельно 
закрепленную или занятую часть конструкции или 
транспортного средства и каждую структуру, при-
мыкающую к конструкции или транспортному 
средству или связанную со структурой». Это озна-
чает, что «структуры», которые отделены от того, 
где вы спите по ночам, не считаются вашим жиль-
ем. Например, закон штата Техас не считает от-
дельный гараж, сарай частью жилища. Однако, 
если гараж, переднее или заднее крыльцо связано 
со структурой, содержащей спальные помещения, 
это считается частью жилища. Таким образом, это 
незначительное отличие в архитектурном дизайне 
может повлиять на законные права граждан. Те-
хасский уголовный кодекс позволяет применять 
силу, а не смертельную силу, которая разумно 
необходима для предотвращения или прекраще-
ния чужого вторжения на землю [11]. 

Кроме того, можно выделить ряд штатов, в це-
лом придерживающихся Доктрины крепости, одна-
ко полагающихся на прецедентное право, а не на 
конкретное законодательство и способных налагать 
ограничения на применение смертельной силы. 
Так, в штате Нью-Мексико ограничены возможности 
самообороны своего жилища на основании преце-
дента State v. Couch. Отсутствует неприкосновен-
ность от потенциальных гражданских исков со сто-
роны нападавшего или в его случае смерти             
со стороны его родственников. В 2011 г. были 
предложены два законопроекта, которые предос-
тавили гражданский иммунитет лицам, законно 
использующим физическую силу при обороне сво-
его жилища, однако оба законопроекта не были 

приняты соответствующими палатами законода-
тельного собрания штата Нью-Мексико [12].            
В Южной Дакоте убийство является оправданным, 
если оно совершено «любым лицом, сопротив-
ляющимся любой попытке убить такого человека 
или совершить любое уголовное преступление 
против него в любом жилом доме, в котором нахо-
дится такое лицо», т. е. необходима смертельная 
угроза для оправдания применения смертельного 
насилия в отношении нападавшего. 

На практике ранее возникали проблемы, свя-
занные с применением Доктрины крепости. В се-
редине 1970-х гг. Верховный Суд постановил, что 
женщина, которая застрелила своего мужа, когда 
он напал на нее в их общем доме, не обладала 
правом на защиту, потому что дом принадлежал      
и ему тоже, следовательно, на нее принцип Док-
трины крепости не распространялся (Массачусетс 
против Роберта Шаффер). Однако в 2012 г. в шта-
те Небраска Верховный Суд подтвердил право 
человека на убийство своего соседа по комнате, 
который напал на него в их общем месте прожи-
вания (Небраска против Даррел Уайт) [13]. 

Ряд американских исследователей считают 
применение Доктрины крепости неэффективным, 
так как самооборона при защите своей собствен-
ности в ряде случаев полицией была расценена 
как убийство [14]. Другие авторы отмечают неспо-
собность местных органов власти достичь спра-
ведливости и эффективности применения принци-
пов самообороны [15]. М. Л. Барнс говорит о том, 
что штаты включали в свое законодательство Док-
трину крепости без существенного изучения воз-
действия таких реформ на реальный мир особен-
но с точки зрения их потенциально расового 
воздействия [16]. 

При изучении института необходимой обороны 
в США мы бы хотели более подробно рассмотреть 
нормы Примерного уголовного кодекса США. Если 
обратиться к его ст. 3.06 «Применение насилия 
для защиты имущества», то можно увидеть, что 
применение насилия может признаваться право-
мерным, только в тех случаях, когда деятель име-
ет предположение о том, что данное насилие не-
обходимо: 

а) при предупреждении или пресечении проти-
воправного вступления в недвижимость, а также 
иных нарушений владения ею; 

b) установлении или восстановлении владения 
недвижимостью или возвращении из чужого вла-
дения материального движимого имущества при 
условии, что насилие применено непосредственно 
или вскоре после такого лишения владения. 

Особый интерес вызывает п. 3d 1, в котором 
говорится, что смертельное насилие может быть 
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применено лишь при наличии факта в том случае, 
когда деятеля попытаются лишить владения его 
жилищем, соответственно, случаи простого про-
никновения в жилище без такой цели в данный 
пункт входить не будут и применение смертельно-
го насилия могут признать необоснованным и не-
правомерным [17].  

Вопросы и споры о защите недвижимого иму-
щества, жилища во всех штатах разрешаются по 
разному, например: «...только лицо, которому жи-
лище принадлежит (Канзас, Юта); лицо, которое 
имеет разрешение или привилегию находиться        
в нем (Нью-Йорк, Алабама, Мери-лэнд, Нью-Джерси 
и др.); лицо, которое находится в жилище (Флори-
да, Вашингтон, Южная Дакота)». 

Льготный правовой режим обороны собствен-
ного имущества в США определен следующими 
факторами:  

1) особой значимостью жилища, являющегося 
охраняемым уголовным правом благом (это объ-
ясняется тем, что при попытке проникновения по-
сторонних лиц в жилище под угрозой находятся 
как имущественные интересы граждан, так и их 
жизнь и здоровье); 

2) по соображениям справедливости и право-
применительной практики гражданам предоставля-
ются реальные юридические возможности защи-
щать свои права на жилище всеми действенными 
в данных ситуациях способами, а соответственно, 
как чаще это происходит, наиболее вредоносными 
средствами (обороняющий не может всецело           
и объективно знать и подозревать об умысле ли-
ца, которое незаконно пытается проникнуть в при-
надлежащее ему жилище) [18].     

Если обратиться к российскому законодатель-
ству, то стоит отметить отсутствие института не-
обходимой обороны собственности. В Уголовном 
кодексе Российской Федерации содержится глава 
«Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния», включающая в себя вопросы необходи-
мой обороны. Однако в ст. 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вопросы необходимой 
обороны закреплены в достаточно общей форме, 
что не позволяет обеспечивать эффективность 
борьбы с рядом преступлений, связанных с нару-
шением конституционного принципа неприкосновен-
ности жилища. Защита от посягательства, не сопря-
женного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица либо с непо-
средственной угрозой применения такого насилия, 
является правомерной при следующем условии: 
не превышены пределы необходимой обороны, 
т. е. лицом не должны совершаться умышленные 
действия, явно не соответствующие характеру         
и степени опасности посягательства. Таким обра-

зом, обороняющееся лицо должно доказать нали-
чие умысла преступника на совершении более 
тяжкого преступления. Если данный факт доказан 
не был, то складывается парадоксальная ситуа-
ция, в которой с момента проникновения в жили-
ще гражданин не имеет права применять ответное 
насилие к нападающему из опасений превысить 
пределы необходимой обороны. 

Судебная практика свидетельствует о том, что 
граждане, воспользовавшись своим правом на 
защиту жизни и собственности, нередко предста-
вали перед судом как обвиняемые, а не потер-
певшие. Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 были разъяснены спорные вопросы судеб-
ной правоприменительной практики по этим во-
просам, многие моменты трактуются в пользу за-
щищавшегося лица. Однако статистика дел, по 
которым перед судом представало не посягающее 
лицо, а лицо, защищавшееся и причинившее вред 
посягающему, не изменилась, а, на наш взгляд, 
даже увеличилась. Органами государственной 
власти, как правило, абсолютно правомерные 
случаи применения оружия в целях самообороны 
трактовались как обычное убийство, тем самым 
обороняющиеся были подвергнуты уголовному 
преследованию, т. е. для того чтобы обосновать 
применение смертельной физической силы в от-
ношении нападавшего, необходимо доказать на-
личие реальной угрозы для жизни оборонявшего-
ся, что на практике сделать сложно. 

Случаи применения самообороны и их оценка 
правоохранительными органами, являвшиеся объ-
ектами пристального внимания средств массовой 
информации, позволяют сделать вывод о необхо-
димости установления более четких правил в этом 
вопросе. В настоящий же момент, применяя спо-
собы обороны, в том числе собственности, граж-
дане не могут быть в полной мере уверенными        
в своей правоте (любые случаи защиты могут 
быть переоценены). Необходимость доказывать 
ее занимает длительное время, что может спо-
собствовать ухудшению здоровья, душевного со-
стояния, серьезным материальным расходам. 

Таким образом, на основе рассмотрения осо-
бенностей института необходимой обороны жи-
лища в уголовном праве США следует сделать 
вывод о достаточно высокой степени проработки 
всех аспектов законодателем, что позволяет учи-
тывать все обстоятельства посягательств на жи-
лище и обеспечивать высокий уровень юридиче-
ских гарантий для обороняющегося. Опыт США 
нами расценивается как универсальный. Его мож-
но применить в отечественном законодательстве. 
Отметим, что уголовное законодательство России 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 159 

институт необходимой обороны при защите иму-
щества не выделяет отдельно от защиты личности. 
Несовершенство российского законодательства 
приводит к правовым коллизиям, когда лицо, реа-
лизовавшее право на самозащиту, привлекается     
к уголовной ответственности в случае причинения 
вреда жизни или здоровью нападавшего.  

По нашему мнению, необходимо признать и за-
крепить в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации право граждан на самооборону 
своего жилища. Полагаем целесообразно вклю-
чить в Уголовный кодекс Российской Федерации      
в качестве обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, нанесение вреда здоровью ли-
ца, незаконно вторгшегося в жилище другого граж-
данина. При этом нужно обеспечить соблюдение 
определенных условий, в которых допускается 
причинение вреда лицу: 

— лицо должно совершить (или совершило) по-
пытку незаконно или насильственно проникнуть         
в занятое место жительства; 

— лицо должно действовать незаконно (само 
незаконное проникновение в жилище, помещение 
или иное хранилище представляет собой тайное 
или открытое в них вторжение в целях соверше-
ния кражи, грабежа или разбоя [19]); 

— жильцы дома должны разумно полагать, что 
нарушитель намеревается причинить серьезные 
телесные повреждения или смерть жителю дома; 

— жильцы дома не должны спровоцировать 
незаконное вторжение; 

— обороняющийся должен находиться в доме 
на законных основаниях, не должен скрываться от 
органов правопорядка или скрывать любое другое 
лицо. 

Необходимо также законодательно определить 
пределы причинения вреда нападавшему лицу. 

При сравнении понятий жилища, закрепленных 
в законодательстве США и Российской Федерации, 
стоит сказать, что американские законодатели бо-
лее широко понимают его. В частности, в различ-
ных штатах к жилищу приравнивают транспортные 
средства, места временного пребывания граждан. 
Кроме того, сюда же относят палатки, предназна-
ченные для проживания людей, помещения, для 
проживающих в ночное время независимо от того, 

проживают ли они там временно или постоянно 
(отель, гостиница). 

Поскольку собственность является правовым 
благом, интересом, обеспечивающим необходимые 
условия существования всех субъектов в равной 
степени, постольку критерии уголовно-правовой 
оценки посягательств на собственность не долж-
ны быть оторванными от самих носителей охра-
няемого правового блага [20]. 

В результате анализа опыта отдельных штатов 
США, чтобы исключить возникающие в правопри-
менительной практике проблемы, предлагаем за-
конодательно закрепить понятие жилища не только 
как места жительства, но и как места временного 
пребывания гражданина. Таким образом, право на 
применение насилия к нападавшему будет рас-
пространено на случаи пребывания в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 
туристической базе и т. д. Сюда же следует вклю-
чить транспортное средство. 

Кроме того, аналогично законодательству США 
необходимо обеспечить защиту граждан от любых 
гражданских исков, поданных от имени нападав-
шего лица. Целесообразно закрепить в граждан-
ском законодательстве в качестве обстоятельства, 
исключающего обязанность возмещения причи-
ненного морального и материального вреда, при-
чинение вреда даже при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Говоря о возможности правоохранительных   
органов ограничивать право граждан на неприкос-
новенность жилища, полагаем целесообразно пе-
ренять опыт США в этом вопросе и включить в каче-
стве основания законного проникновения сотруд-
ников правоохранительных органов в жилище 
следующие случаи: предотвращение неминуемого 
уничтожения доказательств; предотвращение зна-
чительного материального ущерба. Таким обра-
зом, их нужно включить в Федеральный закон        
«О полиции». 

В завершение отметим, что изучение, осмысле-
ние, а также заимствование отдельных положений 
законодательства США, как мы полагаем, значи-
тельно поспособствует усилению защищенности 
граждан России от преступных посягательств и по-
зволит в полной мере реализовать конституцион-
ное право на неприкосновенность жилища. 
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В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  
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— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-
ние или предназначенных для служебного пользования; 
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E-mail: rio-vamvd@yandex.ru. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


