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В. В. Попов  
 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА:  
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
В статье анализируется проблематика информационной природы прав человека на основе рассмот-

рения их связи со свободой. В качестве варианта толкования свободы рассматривается ее понимание      
в качестве разрешения. На этом основании анализируются права человека, понимаемые как разреше-
ние. В целях выяснения нормативных особенностей разрешения исследуются вопросы взаимной опре-
делимости разрешений, обязываний и запретов, при этом устанавливается, что разрешения допустимо 
толковать как в нормативном варианте, так и в описательном. Показывается, что различие подобного 
толкования разрешений ставит под сомнение целесообразность различения общедозволительного и за-
претительного правовых режимов. Обосновывается положение о том, что описательная интерпретация 
разрешений, характеризуя лишь отсутствие запрета, нецелесообразна, поскольку не предполагает соб-
ственно нормативных свойств прав человека. Устанавливается, что нормативная интерпретация разре-
шений лишь определенным образом указывает на запрет или обязывание, не имея собственного норма-
тивного значения. Данное обстоятельство ставит под сомнение целесообразность понимания прав чело-
века как свободы при толковании свободы как разрешения в узком системном контексте.  

 
Ключевые слова: права человека, субъективные права, юридические обязанности, правовые запреты, 

общедозволительный правовой режим, запретительный правовой режим, взаимоопределимость прав и обя-
занностей. 

 
V. V. Popov 
 
HUMAN RIGHTS AS SUBJECTIVE RIGHTS: PROBLEMS OF NORMATIVE INTERPRETATION 
 
The article analyzes the problems of information nature of human rights on the basis of their relation to free-

dom. The interpretation of freedom is considered the understanding of it as permission. On this basis, the author 
discusses human rights, understood as permission. In order to clarify the normative features of the resolution the 
author deals with the issues of mutual definability of permits, obligations and prohibitions. It is determined that 
the permission is valid to interpret both in the standard version, and in the descriptive one. The difference be-
tween these permission interpretations questions the discernment between liberal and prohibitive legal regimes. 
Descriptive interpretation of the permission describes only the absence of the ban. And because of this it is in-
appropriate. Descriptive interpretation of the permission does not imply regulatory properties of human rights. It 
is established that normative interpretation of permission it is only the specific way to indicate prohibition or bind. 
It does not have their own normative values. This fact casts doubt on the feasibility of human rights understand-
ing as freedom in the interpretation of freedom as permissions in the narrow system context. 

 
Keywords: human rights, subjective rights, legal obligations, legal prohibitions, liberal legal regime, restrictive 

legal regime, mutual definability of rights and responsibilities 
 
 
Важность научного исследования природы 

прав человека представляется исключительной. 
Реализацию прав человека можно считать осно-
вой правозащитной политики государства [1, с. 24], 
притом что проблема обеспечения и защиты прав 
человека является для нашей страны одной из 
самых труднорешаемых [2, с. 24]. 

Раскрытие логических основ происхождения, 
содержания прав человека позволяет выявлять 

именно те ошибки, которые позволяют осуществ-
лять многочисленные акты злоупотребления иде-
ей данных прав, факты использования идеи прав 
человека ради разрушения этих прав.  

Продолжая изучение естественности прав че-
ловека, обратим внимание на связь данных прав 
со свободой. При подробном рассмотрении дан-
ная связь вовсе не представляется очевидной, 
несмотря на целый ряд факторов, которые могут 
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убеждать нас в почти уже тривиальности самой 
идеи о связи прав человека со свободой. 

Действительно, неразрывность подобной связи 
внушается политико-правовой пропагандой. По-
мимо этого, она широко, практически концепту-
ально признается юридической наукой, например 
в рамках либертарной концепции права В. С. Нер-
сесянца. Наконец, в правовых актах и внутрина-
ционального, и международного уровня сами пра-
ва человека могут именоваться «свободами». 

И вместе с тем связь прав человека со свобо-
дой далеко не проста и совсем не очевидна. Как 
уже отмечалось автором ранее, понимание сво-
боды как некой возможности не позволяет ото-
ждествлять ее с правами человека [3]. Некая воз-
можность (в ее алетическом толковании) вообще 
не позволяет устанавливать логическую связь          
с нормативными предписаниями. 

Однако понимание свободы как возможности 
не является единственно допустимым и правиль-
ным. Вполне правомерна трактовка свободы (как 
минимум в информационном аспекте) как некоего 
разрешения. На этом основании вполне возможно 
рассмотреть связь прав человека со свободой.  

Как несложно заметить, в сугубо юридическом 
аспекте — это сближение прав человека с субъек-
тивными правами. Конечно, данный вопрос реша-
ется различными учеными по-разному, и в рамках 
настоящей статьи мы рассмотрим лишь базовые 
элементы такой связи. Это связь информационной 
природы обоих феноменов, причем речь будет 
идти о логико-семантическом ее аспекте.  

Само по себе разрешение считается конструк-
цией, весьма хорошо знакомой как юридической 
науке, так и практике. Более того, разрешение 
часто признается элементом не только юридиче-
ских, но и других норм. Именно поэтому данная 
конструкция известна под названием  «оператор 
нормативности» («нормативный оператор»). Часто 
используется иной термин, но с тем же значением — 
«деонтическая модальность». Подобный оператор 
достаточно хорошо изучен логикой норм. Он вы-
деляется наряду с такими нормативными опера-
торами, как «обязательно» и «запрещено», при-
чем вне зависимости от того, идет речь о право-
вых или каких-либо иных нормах.  

Здесь важно заметить, что в строго научном, 
логическом смысле выделяется не более трех 
нормативных операторов — «разрешено», «обя-
зательно» и «запрещено». Важность данного за-
мечания обусловлена следующим обстоятельст-

вом. Поскольку нормы права формулируются в ес-
тественном языке, а правила техники правотвор-
чества соблюдаются при этом далеко не всегда, 
постольку сами нормативные операторы чаще 
имеют форму иных языковых выражений: «мо-
жет», «допускается», «должен», «не допускается» 
и т. д. Более того, не всегда нормативное содер-
жание вообще выражается явным образом, экс-
плицитно с помощью соответствующих операто-
ров нормативности или же их популярных естест-
венно-языковых заместителей. Часто языковая 
форма предложения не соответствует его норма-
тивному содержанию. В таких случаях характер 
содержания устанавливается исходя из контекста 
употребления соответствующего предложения. 
Если таким контекстом является нормативно-
правовой акт, в котором находится такое не со-
всем удачно сформулированное высказывание, то 
используется системное толкование и текста, и кон-
текста данного высказывания. Именно подобный 
способ уяснения или разъяснения значения и смыс-
ла текста нормативно-правового акта позволяет 
установить: данное высказывание является нор-
мой права или же не является. 

Иными словами, оператор нормативности су-
ществует всегда (если вообще речь идет о норме). 
Этот оператор может являться либо запретом, 
либо обязанностью, либо разрешением. 

Операторы нормативности имеют свойство 
взаимной определимости. В частности, обязан-
ность и запрет взаимно определимы. 

Если мы назовем некое нормативно предписы-
ваемое поведение термином «А», то можно полу-
чить следующие способы выражения норматив-
ных высказываний друг через друга, иными сло-
вами — эквивалентные преобразования.  

Выражение «обязательно А» соответствует 
выражению «запрещено не А».  

Выражение «запрещено А» соответствует вы-
ражению «обязательно не А». 

Однако взаимная определимость, выразимость 
указанных операторов в случаях с разрешением 
несколько иная. Она сопряжена с определенными 
сложностями, требующими существенных оговорок. 

Выражение «обязательно А» соответствует 
выражению «не разрешено не А». Как видно, по-
является отрицание оператора нормативности (не 
разрешено). 

Выражение «запрещено А» эквивалентно вы-
ражению «не разрешено А». Взаимная опреде-
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лимость также здесь выражена через отрицание 
разрешения. 

В ситуации с взаимной определимостью разре-
шений и запретов и кроется основная сложность, 
обусловленная отрицанием оператора норматив-
ности. 

Парадокс ситуации в том, что выражение «не 
разрешено А» может толковаться диаметрально 
противоположным образом. Эта парадоксальная 
специфика отражена в хорошо известном разде-
лении двух правовых режимов, которые принято 
называть не просто противоположными, а проти-
вопоставленными друг другу. И это противопос-
тавление имеет четкий политико-идеологический 
подтекст.  

Один режим принято называть общедозволи-
тельным правовым режимом (по терминологии 
юридической науки) или либеральным (по терми-
нологии логико-философских наук). Данный режим 
традиционно обозначают формулой «разрешено 
все, что не запрещено». 

Второй режим принято называть запретительным 
(по терминологии юридической науки) или деспо-
тическим (по терминологии логико-философских 
наук). Подобный режим традиционно обозначают 
формулой «запрещено все, что не разрешено». 

На первый взгляд, если опираться на приве-
денную выше абстрактную схему взаимоопреде-
лимости таких модальностей, как «разрешено»       
и «запрещено», подобное выделение двух норма-
тивных режимов некорректно. Тем более надуман-
ным кажется их противопоставление. Ведь дейст-
вительно, если выражение «запрещено А» логиче-
ски эквивалентно выражению «не разрешено А», 
то формула «запрещено все, что не разреше-
но» кажется тривиальностью. И самое главное — 
она кажется применимой к любому — и норма-
тивному, и правовому — режиму. 

Соответственно формула «запрещено все, что 
не разрешено» воспринимается как такая же три-
виальность, совершенно обычная схема взаимной 
определимости нормативных модальностей. И по-
добная схема подходит к любому, самому либе-
ральному правовому режиму. Ведь действитель-
но, если в таких странах с либеральным правовым 
режимом, как США, Великобритания и т. д., не раз-
решено продавать героин, въезжать на террито-
рию без официального пересечения границы (на-
пример в грузовом отсеке водного транспорта)       
и т. д., то это запрещено. 

 

Но данная тривиальность в действительности 
обманчива. И причина в том, что выражение «не 
разрешено А» в одном случае можно интерпре-
тировать как «запрещено А», но в другом случае 
это можно толковать ровно противоположным об-
разом — как «не запрещено А». 

На эту проблему указывал, в частности, Вригт, 
предложив при этом решить данную проблему 
«раз и навсегда» следующим образом. 

Нам важно понимать, имеем ли мы дело с нор-
мами-предписаниями либо с нормами-высказыва-
ниями, точнее с «дескриптивно интерпретируемы-
ми нормами-формулировками» [4, с. 301].  

Если это нормы-высказывания, то «не запре-
щено» толкуется как описание. Это описание от-
сутствия запрещения: «Утверждать, что отсутст-
вие запрещения равносильно разрешению, — 
значит высказывать утверждение на уровне норм-
высказываний…» [4, с. 300], поскольку «”отсутст-
вие" есть описательное понятие» [4, с. 300]. 

Представляется уместным дополнить данный 
тезис Вригта необходимым обоснованием. 

Выражения «не запрещено А» и «не обяза-
тельно А» не вполне корректны, поскольку в опи-
сательных суждениях использование отрицания 
неприемлемо. Дело в том, что общая субъектно-
предикатная форма описательного высказывания 
«S есть p» не предполагает отрицания. Говоря 
несколько упрощенно, наличие или отсутствие 
чего-либо в подобных высказываниях задается       
с помощью приписывания им значений «истинно» 
или «ложно». Иными словами,  в более коррект-
ном выражении высказывания «не запрещено А» 
и «не обязательно А» выглядят так: «ложно, что 
запрещено А» и «ложно, что обязательно А».  

Поскольку нормативным высказываниям как 
таковым логически недопустимо приписывать зна-
чения «истинно» или «ложно», постольку в данном 
случае высказывания «не запрещено А» и «не 
обязательно А» нормами не являются. Это не-
кие описания норм, т. е. это не нормы в строгом 
смысле слова, не нормы как таковые.  

Вместе с тем у некоторых ученых-юристов есть 
концептуальное мнение о том, что нормам-
предписаниям возможно приписывать значения 
«истинно» или «ложно». Очевидно, что принятие 
подобной точки зрения приводит к несостоятель-
ности приведенного выше доказательства. 

Относясь с огромным уважением к авторской 
позиции В. М. Баранова и проделанному им фун-
даментальному исследованию, все же отметим, 
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что в контексте принятия классической (аристоте-
левской) концепции истинности логически недо-
пустимо приписывать значения «истинно» или 
«ложно» нормативным высказываниям. Эта недо-
пустимость была доказана при использовании 
специального инструментария (булевой алгебры) 
для преобразования и выводимости дескриптив-
ных высказываний относительно норм de re в спе-
циальных логико-философских исследованиях. 
Вероятно, что при доказывании учеными-юрис-
тами возможности приписывания значения «ис-
тинно» или «ложно» нормам de re была использо-
вана иная концепция истинности. Мы полагаем, 
что целесообразнее все же применять классиче-
скую концепцию истины, хотя некоторые исследо-
ватели считают, что в данном случае послушное 
следование формально-логическим конструкциям 
может препятствовать глубокому познанию при-
роды правовых явлений [5, с. 13].  Вместе с тем 
можно заметить, что Н. Н. Вопленко предлагает 
считать связь истины и справедливости несколько 
более тесной [5, 6], нежели требуется для гносео-
логического контекста интерпретации истины. По 
крайней мере, разрешение данного спора зависит 
от результатов доказывания: какую концепцию 
истины следует использовать при применении ло-
гических приемов познания предмета юридиче-
ской науки? 

Иными словами, в подобной описательной 
интерпретации формула «разрешено все, что не 
запрещено» не выражает регулятивных, предпи-
сывающих  свойств того правового режима, кото-
рый мы называем общедозволительным. Это не 
предписание, т. е. речь не идет о конституирова-
нии правового режима как такового. 

Если же, говоря «это не запрещено», мы даем 
предписание, то тем самым разрешаем что-либо 
сделать [4, с. 300]. Соответственно, выражение 
«не разрешено» понимается не как описание от-
сутствия разрешения, а как предписание — запрет 
поведения. В этом случае формула «запрещено 
все, что не разрешено» выражает регулятивные, 
предписывающие свойства, т. е. репрезентирует 
именно правовой режим. 

Фактически Вригт говорит о различении норм  
de re и норм de dicto. Это весьма важное, но до-
вольно тонкое различие очень редко учитывается 
в юридических науках. При сложных, «многосту-
пенчатых» теоретических построениях юридиче-
ской науки данный факт может вести к не вполне 
корректным выводам и противоречиям, например 

к тождественности (логической) тех правовых ре-
жимов, которые принято противопоставлять. И на-
чальное в данном случае противоречие — это 
различие в допустимости разнообразного понима-
ния природы разрешений. 

Вводя в контекст нашего юридического иссле-
дования  отличие между нормативными высказы-
ваниями de re и de dicto, мы имеем возможность 
выявить и новые грани природы прав человека. 

Вместе с тем представляется необходимым 
развить указанные идеи логики норм вообще и идеи 
Вригта в частности, но применительно как мини-
мум к юридической науке. Это позволит отразить 
свойства юридических разрешений (дозволений), 
важные именно в контексте юридической науки        
и практики. 

Прежде всего отметим, что смешение описы-
вающей и предписывающей интерпретации норм, 
т. е. норм de re и норм de dicto, не злонамеренно    
и даже не вполне случайно. 

Главным образом сама деонтическая логика — 
это логика высказываний о нормах, формально-логи-
ческий дискурс-анализ этих высказываний, по-
скольку в отношении собственно норм de re мы это-
го сделать не сможем, хотя подобный анализ необ-
ходим именно для выявления свойств норм de re. 

Юридическая наука также оперирует преобра-
зованиями именно с высказываниями о нормах, 
так как научно-юридический текст не является 
нормативно-правовым актом. 

В такой ситуации введение в рассуждение 
именно норм как таковых, норм de re, требует спе-
циальной оговорки, что не всегда делается даже       
в деонтической логике. 

Рассмотрим хрестоматийный пример. 
Указанная взаимная определимость обязанно-

стей и запретов «обязательно А» означает «за-
прещено не А» и при этом является неполной. Ее 
дополняют также разрешением.  

В частности, «обязательно А» эквивалентно 
выражению «запрещено не А», но также означа-
ет, что «разрешено А». На первый взгляд, дейст-
вительно, «обязательно А» не может быть не 
разрешенным, т. е. не может быть запрещенным. 
Но если мы говорим, что «разрешено А», то пре-
красно известна определимость — «разрешено 
А», т. е. «не обязательно А» и «не запрещено 
А». В этом и состоит противоречие. 

Иными словами: 
1) «обязательно А» предполагает «разреше-

но А»; 
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2) но «разрешено А» предполагает «не обя-
зательно А». 

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда утверждаем 
о неком поведении «А», когда одновременно «обя-
зательно А» и «не обязательно А». Но в одной 
нормативной системе (а мы подразумеваем в дан-
ном случае именно одну систему права) это не 
допустимо. И проблема как раз в том, что мы не 
уточняем — идет ли речь об описательном или же 
о нормативном толковании разрешения. 

Если это описание, то мы описываем, что «А» 
находится вне пределов регулирования через за-
прет и обязывание, иными словами, описываем, 
что «не обязательно А» и «не запрещено А». 
То есть в случае норм de dicto не допустимо го-
ворить, что «обязательно А», предполагается, 
помимо запрета воздержаться от «не А», также 
и  разрешение «А». На первый взгляд, это триви-
альность, поскольку изначально (при обязывании) 
речь и не шла об описании, но о предписании. 
Однако в таком случае не следует утверждать, что 
к разрешенным действиям относятся действия 
нормативно безразличные, т. е. не регулируемые 
нормами, так как при нормативной безразличности 
разрешение по определению толкуется не как 
предписание, а как описание! Более того, при 
нормативной безразличности, отсутствии право-
вого регулирования называть некое поведение 
разрешенным можно с таким же успехом, как и не 
разрешенным (мы будем описывать то, что от-
сутствует правовое регулирование в виде разре-
шения). Особо подчеркнем, что поведение норма-
тивно безразличное, в частности, поведение вне 
пределов нормативно-правового регулирования,  
можно выразить лишь через нормы de dicto, по-
скольку мы ничего не предписываем (не регулиру-
ем). Поэтому можно утверждать, что нормативно 
безразличное поведение не разрешено в том 
смысле, что отсутствует его регулирование 
в форме разрешения (а также в форме запрета       
и обязывания), т. е. такое поведение не разреше-
но, не обязательно и не запрещено. 

Именно в подобном контексте и можно утвер-
ждать, что выражение «не разрешено А» можно 
понимать как «запрещено А» (при предписании)    
и как «не запрещено А» (при описании). 

Иными словами, возможны следующие вариан-
ты: 

1. «Обязательно А» (предписание) предпо-
лагает «разрешено А», т. е. описание этого пред-
писания через одну из его узких системных свя-
зей, например, «ложно, что запрещено». 

2. «Разрешено А». В данном случае возможны 
варианты:  

а) в широком системном контексте — это опи-
сание  широкой системной связи (наличие кор-
респондирующей обязанности). Здесь из «разре-
шено А» не следует «не обязательно А». Вме-
сте с тем с практической точки зрения было бы 
уместнее понимать это как указание на поведение 
для другой стороны правоотношения, т. е., по су-
ти, вести речь о предписании; 

б) в узком же системном контексте «разреше-
но А» — это описание отсутствия (ложно, что 
«обязательно А») для одного и того же адресата, 
т. е. из «разрешено А» следует «не обязатель-
но А» (ложно, что «обязательно А»). 

3. «Разрешено А» (понимаемое как описание 
нормативной безразличности) предполагает «не 
обязательно А» (вообще нет обязательности как 
нормативного регулятора). Само «разрешение» 
здесь употреблено не вполне точно, поскольку 
точно с таким же значением можно было бы ис-
пользовать любой другой нормативный оператор. 

Таким образом, говоря о разрешении, необхо-
димо каждый раз делать оговорку — идет ли речь 
о нормах de re либо о нормах de dicto. Важность 
подобной оговорки тем существеннее, что «по 
умолчанию» логическая связь разрешений с ины-
ми нормативными модальностями предполагает 
отсутствие запрета и обязанности, т. е. именно 
описания. 

Из приведенного анализа видно, что норматив-
ные разрешения в логическом смысле обладают 
определенной спецификой. Прежде всего без спе-
циальной оговорки относительно предписываю-
щей их интерпретации, разрешения вообще не 
являются предписаниями — они не имеют, напри-
мер, нормативно-правового характера. Если же 
мы делаем подобную оговорку и понимаем раз-
решения как предписания, то фактически мы ука-
зываем на иные предписания. Например, «не раз-
решено А» указывает на «запрещено А». Иными 
словами, в подобных случаях разрешения имеют 
предписывающий характер лишь в качестве осо-
бых заместителей таких операторов, как «за-
прещено» и «обязательно». Фактически у разре-
шений нет той доли самостоятельности предписа-
ний, как у запретов и обязанностей. 

Но в таком случае отождествление разрешений 
со свободой в логическом аспекте имеет специ-
фические последствия.  
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Если понимать разрешения как нормы de dicto, 
т. е. толковать их описательно, то свобода не бу-
дет иметь регулятивного значения. Думается, что 
в контексте весьма влиятельных  правовых тради-
ций, когда связь права и свободы понимается как 
очень значительная, подобный подход к разреше-
ниям как выражению свободы —  это неудобный, 
нецелесообразный вывод. 

При понимании же разрешения как предписа-
ния, как нормы de re свобода будет иметь не-
сколько неожиданное, практически парадоксаль-
ное  выражение — по сути, ее следует трактовать 
как запреты и обязанности. Вероятно, подобный 
подход является слишком натянутым, слишком 
искусственным. 

Иными словами, если понимать права челове-
ка как разрешения в узком системном контексте, 
через такую системную связь, как взаимная опре-
делимость нормативных операторов, взятую в со-
вокупности со спецификой ее дескриптивной и 
прескриптивной интерпретации, то соотношение 
прав человека со свободой представляется весь-
ма проблематичным.  

В данном случае возникает вопрос о расшире-
нии системного контекста в понимании прав чело-
века как разрешений.  

Именно в этом ключе и следует рассматривать 
связь разрешений с обязанностями и запретами, 
что, однако, выходит за рамки настоящей статьи. 
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Н. А. Курганов 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 
Статья посвящена характеристике института аттестации на муниципальной службе. Автором исследо-

вано федеральное законодательство, проанализированы соответствующие положения нормативных 
правовых актов регионального и муниципального уровней. Отмечено, что региональные и муниципальные 
акты, регулирующие вопросы аттестации муниципальных служащих, в целом согласуются с федераль-
ным законодательством. Поскольку процесс прохождения муниципальной службы является продолжи-
тельным по времени, муниципальный служащий может стать профессионально непригодным для испол-
нения должностных обязанностей, что негативно скажется на работе органов местного самоуправления. 
В связи с этим и на государственной, и на муниципальной службе аттестация проводится в целях опре-
деления уровня профессиональной подготовки и соответствия аттестуемого занимаемой должности. Од-
нако в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Южного федерального 
округа, нормотворчество выходит за пределы, установленные федеральным законодателем, ухудшая 
правовое положение муниципальных служащих, что является недопустимым и требует внесения соот-
ветствующих изменений. Сделан вывод о нецелесообразности дублирования на региональном и муни-
ципальном уровнях норм федерального законодательства, а также о необходимости исключения из фе-
дерального законодательства о муниципальной службе норм, содержащих коррупциогенные факторы. 

 
Ключевые слова: юриспруденция, местное самоуправление, муниципальная служба, муниципальные 

служащие, общественная служба, правовые аспекты, конкурс, конкурсная комиссия, испытательный срок, 
должностные лица. 

 
N. A. Kurganov 
 
LEGAL REGULATION OF ATTESTATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES  
(ACCORDING TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT) 
 
The article is devoted to the characteristic of the institute of attestation on the municipal service. The author 

investigated the federal legislation, analysed the relevant provisions of the regional regulation and municipal lev-
els. It is noted in the article that the regional and municipal acts, which regulate questions of municipal attesta-
tion of employees, agreed with the federal legislation. However, in the several municipalities which are located in 
the territory of the Southern federal district, rule-making goes beyond the level established by the federal legisla-
tor, worsening the legal status of municipal employees that is inadmissible and demands introduction of corre-
sponding changes. The conclusion is drawn on the inexpediency of duplication at regional and municipal levels 
of standards of the federal legislation, and also the conclusion about the need of an exception of the federal leg-
islation on municipal service of the norms containing prone factors. 

 
Keywords: law, local government, municipal service, municipal employees, certification, legal regulation, kor-

ruptsiogenny factors, regional legislation, municipal legal acts. 
 
В действующей Конституции РФ заложена мо-

дель местного самоуправления, основанная на 
общественной теории местного самоуправления, 
предполагающей самостоятельность населения в 
решении вопросов местного значения, автономию 
и самоорганизацию муниципальной власти. Вме-
сте с тем, по мнению большинства современных 
исследователей, закрепленные в Конституции РФ 

основы местного самоуправления не были реали-
зованы в полном объеме в текущем законода-
тельстве и правоприменительной практике. От-
дельные авторы считают, по состоянию на сего-
дняшний день мы имеем не конституционную 
модель местного самоуправления, «а конституци-
онную фантастику, иллюзию, конституционный 
цинизм» [1, с. 22]. 
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Чем вызвана такая позиция? Во-первых, прак-
тика показывает, что «готовность населения к 
добровольному объединению для самостоятель-
ного решения вопросов местного значения невы-
сока» [2, c. 75]. Во-вторых, российское государство 
достаточно «щедро» передало местному само-
управлению полномочия по обеспечению соци-
альной сферы и жизнеобеспечению населения 
муниципальных образований, осуществляя фи-
нансирование указанных полномочий посредством 
дотаций, субвенций и субсидий, тем самым лишив 
местное самоуправление экономической само-
стоятельности [3, c. 178]. 

В-третьих, одной из причин несоответствия 
конституционной модели местного самоуправле-
ния и современных реалий является низкий про-
фессионализм сотрудников муниципальных орга-
нов власти, незаинтересованность муниципальных 
служащих в развитии муниципального образова-
ния, коррумпированность местной власти. Успеш-
ность проводимых в последнее время в Россий-
ской Федерации муниципальных реформ во мно-
гом зависит от деятельности местных властей        
[4, c. 5]. Эффективное функционирование местно-
го самоуправления невозможно представить без 
наличия отлаженного и оптимально функциони-
рующего механизма местной власти. В свою оче-
редь, эффективность деятельности муниципальных 
органов напрямую зависит от наличия высококва-
лифицированного и ответственного кадрового со-
става. Среди проблем, препятствующих формиро-
ванию качественного состава органов муници-
пальной власти, можно выделить преобладание 
конъюнктурного подхода как при определении 
структуры и штатного расписания органов местно-
го самоуправления, так и в процессе отбора           
и расстановки кадров. При таком положении необ-
ходимо совершенствование процедур подготовки, 
отбора и расстановки кадров в органах местного 
самоуправления, одной из которых выступает 
процедура аттестации на муниципальной службе. 

Как отмечает А. П. Алексеев, система правово-
го регулирования муниципальной службы включает 
три уровня: федеральный, субъектов РФ и муни-
ципальный. При этом вопросы аттестации муни-
ципальных служащих решаются муниципальными 
образованиями самостоятельно на основе зако-
нодательства о муниципальной службе [5, c. 183]. 

По мнению Ю. Н. Старилова, аттестация госу-
дарственных служащих решает задачи по стиму-
лированию их труда, повышению дисциплины, от-

ветственности и профессионализма по обеспече-
нию функционирования механизма продвижения 
по службе, в том числе по выявлению потенциаль-
ных возможностей служащего в целях его повыше-
ния в должности, и ряд других задач [6, c. 553]. 
Представляется, что аналогичные задачи ставят-
ся в ходе проведения аттестации муниципальных 
служащих. Поскольку процесс прохождения муни-
ципальной службы является продолжительным по 
времени, муниципальный служащий может стать 
профессионально непригодным для исполнения 
должностных обязанностей, что в целом негатив-
но скажется на работе органов местного само-
управления. Поэтому и на государственной, и на 
муниципальной службе аттестация проводится       
в целях определения уровня профессиональной 
подготовки и соответствия аттестуемого занимае-
мой должности. 

По результатам аттестации муниципального 
служащего комиссия принимает решение о соот-
ветствии (или несоответствии) муниципального 
служащего замещаемой должности муниципаль-
ной службы. По итогам аттестации представитель 
нанимателя (работодатель) издает приказ о по-
ощрении муниципального служащего за достигну-
тые успехи в работе или о понижении муници-
пального служащего в должности с его согласия.     
В отдельных случаях результатом работы атте-
стационной комиссии могут быть рекомендации      
о направлении отдельных служащих на повыше-
ние квалификации. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством решение аттестационной комиссии допус-
тимо рассматривать лишь как рекомендацию, а не 
как основание для перевода на другую работу. 
Основанием же в данном случае будет несоответ-
ствие работника занимаемой должности, а атте-
стация — подтверждение несоответствия. Такой 
подход в наибольшей степени соотносится с по-
ложениями ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Действовавший ранее Федеральный закон «Об 
основах муниципальной службы в Российской Фе-
дерации» (далее ― Закон о муниципальной службе) 
не содержал положений, устанавливающих поря-
док прохождения аттестации муниципальными 
служащими. Вопросы прохождения муниципаль-
ной службы, в том числе и аттестация муници-
пальных служащих, были отнесены к ведению 
субъектов РФ. Такое положение, на наш взгляд, 
создавало неравные условия прохождения атте-
стации для муниципальных служащих одного 
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субъекта Федерации по сравнению с муниципаль-
ными служащими другого субъекта РФ. В настоя-
щее время этот правовой пробел частично устранен 
федеральным законодателем. В Законе о муници-
пальной службе имеется норма, регулирующая 
общие вопросы проведения аттестации муници-
пальных служащих на территории всех субъектов 
РФ. Установлено, что не подлежат аттестации та-
кие категории муниципальных служащих, как бе-
ременные женщины и лица, находящиеся в отпус-
ке по беременности и родам или в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; граждане, замещающие должности муници-
пальной службы менее одного года или по сроч-
ному трудовому договору (контракту), а также дос-
тигшие возраста 60 лет. 

Представляется, что наличие отдельных кате-
горий муниципальных служащих, не подлежащих 
аттестации, является вполне обоснованным. Так, 
замещение должности муниципальной службы 
менее одного года не позволяет работодателю 
(представителю нанимателя) в полной мере оце-
нить, соответствует ли муниципальный служащий 
замещаемой им должности или не соответствует. 
Муниципальный служащий, находящийся в отпус-
ке по беременности и родам, а равно в отпуске по 
уходу за ребенком, в этот период не исполняет 
свои должностные обязанности, хотя и продолжа-
ет оставаться муниципальным служащим, поэтому 
оценка его деятельности не может быть осущест-
влена.  

Относительно ограничения участия беремен-
ных женщин в аттестации необходимо отметить, 
что процесс приготовления к аттестации и само 
прохождение аттестации требуют определенной 
подготовки, напряжения, дополнительной умст-
венной нагрузки, что может отразиться негатив-
ным образом на состоянии здоровья аттестуемой. 
Такая позиция подтверждается нормой Дополни-
тельного протокола к Европейской социальной 
хартии от 5 мая 1988 г., в п. 2 ст. 1 ч. 2 которой 
установлено, что «положения, относящиеся к за-
щите женщин, в частности в том, что касается бе-
ременности, родов и послеродового периода, не 
рассматриваются как дискриминационные» [7].        
С другой стороны,  как представляется, женщина, 
находящаяся в процессе прохождения муници-
пальной службы в состоянии беременности, впра-
ве сама определить, является ли ее беременность 
преградой для прохождения аттестации или нет. 
Полагаем, норма об ограничении допуска женщин 

в состоянии беременности к аттестации должна 
иметь диспозитивный характер и выглядеть сле-
дующим образом: «Женщина, находящаяся на мо-
мент аттестации в состоянии беременности, впра-
ве отказаться от прохождения аттестации». В связи 
с этим предлагаем внести соответствующие изме-
нения в ст. 18 Закона о муниципальной службе. 

В то же время недостаточно ясно, почему му-
ниципальный служащий, профессионально испол-
няющий свои обязанности по должности муници-
пальной службы, но достигший возраста 60 лет, 
не может пройти аттестацию и, как следствие, по-
лучить оценку своей деятельности, заслужить по-
ощрение за достигнутые успехи в работе, а также 
повышение в должности. 

Таким образом, положения ч. 2 ст. 18 Закона      
о муниципальной службе, на наш взгляд, создают 
неравные условия прохождения аттестации от-
дельными муниципальными служащими, что вле-
чет за собой нарушение принципа равных условий 
прохождения муниципальной службы. 

Обращаясь к региональному законодательству 
ЮФО, мы вынуждены констатировать, что в боль-
шинстве субъектов (Республиках Адыгея и Калмы-
кия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской 
областях) дублируются отдельные положения Фе-
дерального закона «О муниципальной службе         
в Российской Федерации» в части установления 
целей и периодичности аттестации, перечня лиц, 
не подлежащих аттестации, последствиях атте-
стации, праве аттестуемого на обжалование. По-
добная практика, как уже отмечалось выше, пред-
ставляется нецелесообразной, поскольку положения 
Закона о муниципальной службе имеют прямое 
действие и на территории субъектов РФ.  

Так, статья 15 закона Краснодарского края        
«О муниципальной службе в Краснодарском крае» 
практически дословно воспроизводит положения 
соответствующей статьи федерального закона [8]. 
Однако пп. 4—6 Типового положения о проведе-
нии аттестации муниципальных служащих, утвер-
жденного законом Краснодарского края от 
27.09.2007 г. № 1323-КЗ, устанавливают возмож-
ность проведения внеочередной аттестации [9].       
В данном положении указывается, что внеочеред-
ная аттестация может проводиться до истечения 
трехлетнего срока со дня предыдущей аттестации. 
При этом внеочередная аттестация проводится 
как по соглашению сторон служебного контракта 
(с учетом результатов годового отчета муници-
пального служащего), так и по решению предста-
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вителя нанимателя (главы муниципального обра-
зования или его представителя).  

По решению представителя нанимателя вне-
очередная аттестация может быть проведена, во-
первых, в случае если представителем нанимате-
ля принято решение о сокращении должностей 
муниципальной службы. Тогда муниципальному 
служащему, имеющему преимущественное право 
на замещение должности, могут быть предложены 
иные должности муниципальной службы, в том 
числе в другом органе местного самоуправления. 
Во-вторых, внеочередная аттестация может про-
водиться на основании решения представителя 
нанимателя (без учета мнения муниципального 
служащего), если представителем нанимателя 
принято решение об изменении условий оплаты 
труда в органе местного самоуправления.  

Возникает вопрос: насколько данная норма со-
гласуется с положениями Закона о муниципальной 
службе? Представляется, что налицо противоре-
чие положений регионального законодательства 
нормам федерального закона. Более того, подоб-
ный дефект законодательной техники прослежи-
вается в и других муниципальных образованиях 
Краснодарского края. Так, согласно п. 4.5 Положе-
ния о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Лабинский район Краснодарского 
края, утв. решением совета муниципального обра-
зования Лабинский район Краснодарского края от 
26.06.2014 г. № 315/64 «О муниципальной службе     
в муниципальном образовании Лабинский район», 
аттестация муниципального служащего проводится 
один раз в три года. Однако в Положении о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании Лабинский район, ут-
вержденном тем же актом, уже наличествуют нормы 
о проведении внеочередной аттестации. Пред-
ставляется, что подобная правовая конструкция 
является ошибочной, поскольку по сути нормы 
подзаконного акта противоречат как нормам фе-
дерального и регионального закона, так и положе-
нию, регулирующему общие вопросы прохождения 
муниципальной службы в Лабинском районе [10]. 
Подобный дефект содержится и в решении город-
ской думы Краснодара «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании город Краснодар», 
которым утверждено как Положение о муници-
пальной службе в муниципальном образовании 
город Краснодар, так и положение о порядке про-
ведения аттестации муниципальных служащих в 
муниципальном образовании город Краснодар. 

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 18 Закона о муни-
ципальной службе положение о проведении атте-
стации муниципальных служащих утверждается 
муниципальным правовым актом в соответствии     
с типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым зако-
ном субъекта РФ. Учитывая количество муници-
пальных образований, созданных в Российской 
Федерации (более 22 тыс.), вряд ли целесообраз-
но на муниципальном уровне принимать порядка 
22 тыс. актов, определяющих процедуру проведе-
ния аттестации на муниципальной службе [11].      
В связи с этим представляется уместным закреп-
ление порядка проведения аттестации на муници-
пальной службе (по аналогии с государственной 
гражданской службой) в одном акте — Указе Пре-
зидента РФ. 

Аналогичное замечание касается и утвержде-
ния формы аттестационного листа муниципально-
го служащего. По крайней мере, нелогичным вы-
глядит утверждение формы аттестационного лис-
та распоряжением отдельно взятого органа, 
Администрации муниципального образования,  
город Краснодар от 28.03.2011 г. № 61-р «Об ут-
верждении Аттестационного листа муниципально-
го служащего» [12], распространяющегося только 
на работников данного исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования. 

С учетом того, что по итогам аттестации могут 
быть приняты решения об изменении должностно-
го положения муниципального служащего и даже 
возможно его увольнение с муниципальной служ-
бы, представляется целесообразным расширить 
для аттестуемых лиц круг прав и гарантий, свя-
занных с аттестацией. В частности, в научной ли-
тературе предлагается закрепить право муници-
пального служащего на подготовку к аттестации, 
ознакомление с требованиями, предъявляемыми      
к аттестуемому, объему знаний, которыми он 
должны обладать, примерным кругом вопросов      
и т. д. [13, c. 21]. 

Одним из несомненных достоинств Закона         
о муниципальной службе является закрепленное       
в ч. 6 ст. 18 право муниципального служащего на 
обжалование результатов аттестации. Это позво-
ляет говорить о том, что законодатель установил 
указанную норму в качестве дополнительной га-
рантии объективности аттестации. Таким образом, 
заключение аттестационной комиссии, да и непо-
средственно решение руководителя для атте-
стуемого не является окончательным, неоспори-
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мым итогом аттестации. Следует отметить, что 
даже если муниципальный служащий достигнет 
восстановления своих нарушенных прав, условия 
для продолжения служебной деятельности в орга-
не местного самоуправления могут стать доста-
точно тяжелыми вследствие негативного отноше-
ния руководства, чье решение было обжаловано. 
Подобная практика, к сожалению, имеет широкое 
распространение в РФ, и большинство служащих 
сознательно не используют данное право в целях 
дальнейшего продолжения служебных отношений 
в органе [1]. Однако имеется и ряд позитивных 
примеров, свидетельствующих о реализации му-
ниципальными служащими права на обжалование 
результатов аттестации. Так, в Волгоградской об-
ласти служащим в судебном порядке успешно бы-
ли обжалованы результаты аттестации. Перевод 
служащего на нижестоящую должность был осу-
ществлен в связи с несоответствием его ранее 
занимаемой должности главного специалиста от-
дела приватизации департамента муниципального 
имущества Администрации Волгограда. Решением 
Центрального районного суда г. Волгограда от 18 
августа 2011 г. установлено, что при проведении 
аттестации ответчиком были допущены наруше-
ния нормативных актов, регламентирующих поря-
док проведения аттестации муниципальных слу-
жащих и принятие решений, в связи с чем реше-
ние аттестационной комиссии в отношении истца 
подлежит отмене [14]. 

Анализ норм федерального законодательства, 
обобщение опыта правового регулирования ин-
ститута аттестации на муниципальной службе         
в различных субъектах ЮФО позволяют сформу-
лировать следующие выводы: 

1. В региональных законах о муниципальной 
службе большинства субъектов ЮФО практически 
дословно воспроизведены положения ст. 18 Фе-
дерального закона «О муниципальной службе         

в Российской Федерации». Подобная практика 
представляется нецелесообразной, поскольку по-
ложения Закона о муниципальной службе имеют 
прямое действие и на территории субъектов РФ. 
Вполне достаточным представляется использова-
ние в региональных и муниципальных актах отсы-
лочных норм. 

2. В отдельных субъектах ЮФО муниципальное 
правотворчество выходит за пределы, которые 
установлены федеральным законодателем, ухуд-
шая правовое положение муниципальных служа-
щих, что является недопустимым и требует внесе-
ния соответствующих изменений. Например, в ряде 
муниципальных образований Краснодарского края 
предусмотрена возможность проведения внеоче-
редной аттестации муниципального служащего. 

3. С учетом количества муниципальных обра-
зований, созданных в РФ (более 22 тыс.), вряд ли 
целесообразно в каждом муниципальном образо-
вании принимать нормативные правовые акты, 
регламентирующие процедуру проведения аттеста-
ции в органах местного самоуправления. В связи       
с этим предлагается порядок проведения аттеста-
ции муниципальных служащих урегулировать в од-
ном акте — Указе Президента РФ. 

4. Решения аттестационной комиссии носят ре-
комендательный характер. Статья 18 Закона о му-
ниципальной службе содержит, на наш взгляд, 
коррупциогенные факторы, позволяя представи-
телю нанимателя (работодателю) по своему ус-
мотрению принимать решение о поощрении муни-
ципального служащего либо о понижении его              
в должности. Представляется необходимым в дан-
ной статье четко указать, что представитель нани-
мателя (работодатель) принимает решение о по-
ощрении муниципального служащего либо о по-
нижении его в должности на основании решения 
аттестационной комиссии. 
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В. А. Мельников  
 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
В статье исследуются проблемы правового регулирования порядка принятия решений и процессуаль-

ного оформления материалов по делам об административных правонарушениях, за совершение которых 
сотрудники органов внутренних дел несут не административную, а дисциплинарную ответственность.       
На основе закрепленных в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях за-
дач производства по делам об административных правонарушениях (всестороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела и разрешение его в соответствии с законом) 
обосновывается предложение по внесению соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В этом смысле представляется необходимым принятие в ука-
занных случаях уполномоченным должностным лицом (органом) решения о виновности или невиновно-
сти сотрудника органов внутренних дел в совершении административного правонарушения, за соверше-
ние которого он несет дисциплинарную ответственность, и только последующем направлении всех мате-
риалов дела для привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная ответственность, правовой 

статус сотрудников органов внутренних дел. 
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V. A. Melnikov 
 
EXECUTION OF PROCEDURAL MATERIALS FOR ADMINISTRATIVE OFFENCES OF LAW  
ENFORCEMENT OFFICERSTO WHICH THEY ARE DISCIPLINARILYLIABLE 

 
The article studiesissues of legal regulation of decision making and execution of procedural materials related 

to the administrativeoffencesfor which law enforcement officers are disciplinarily(not administratively) liable. A 
suggestion to amendthe Administrative Offences Code of the Russian Federation (comprehensive, complete, 
unbiased and timely clarification of the circumstances of each case and its resolution in accordance with the law) 
is substantiated. In this regard, it seems necessary for the authorized authority (body) to decide whether the law 
enforcement officer is guilty or innocent of the administrative offence for which he is disciplinarily liable.Only then 
shall the case file be forwarded in order to instigate disciplinary proceedings. 

 
Keywords: administrative responsibility, disciplinary liability, the legal status of law enforcement officers.  
 
При процессуальном оформлении материалов 

по делам об административных правонарушениях, 
за совершение которых сотрудники органов внут-
ренних дел несут не административную, а дисци-
плинарную ответственность, на практике возника-
ет ряд сложностей. 

В соответствии со ст. 2.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях [1] (далее — Кодекс) за совершенные ими 
административные правонарушения сотрудники 
органов внутренних дел, имеющие специальные 
звания, по общему правилу несут дисциплинар-
ную ответственность. За ряд административных 
правонарушений, указанных в ч. 2 ст. 2.5 Кодекса, 
сотрудники органов внутренних дел несут админи-
стративную ответственность на общих основаниях. 

Положения ч. 2 ст. 24.5 Кодекса определяют, 
что в случае, когда административное правонару-
шение совершено сотрудником органов внутрен-
них дел, имеющим специальное звание, за исклю-
чением случаев, когда за такое административное 
правонарушение это лицо несет административ-
ную ответственность на общих основаниях, произ-
водство по делу об административном правона-
рушении после выяснения всех обстоятельств со-
вершения административного правонарушения 
подлежит прекращению для привлечения указан-
ного лица к дисциплинарной ответственности.  
А согласно ч. 2 ст. 28.9 Кодекса такое постановле-
ние о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении со всеми мате-
риалами дела в течение суток с момента вынесе-
ния постановления направляется по месту службы 
лица, совершившего административное правона-
рушение, для привлечения указанного лица к дис-
циплинарной ответственности. 

Часть 4 ст. 28.1 Кодекса закрепляет положе-
ние, согласно которому дело об административ-
ном правонарушении считается возбужденным        
с момента: 

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения; 

2) составления первого протокола о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, предусмот-
ренных ст. 27.1 Кодекса; 

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении; 

4) вынесения определения о возбуждении дела 
об административном правонарушении при необ-
ходимости проведения административного рас-
следования, предусмотренного ст. 28.7 Кодекса; 

5) вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном ч. 1 или 3 ст. 28.6 Кодекса. 

Представляется логичным предположить, что 
выяснение всех обстоятельств совершения адми-
нистративного правонарушения заключается в уста-
новлении в процессе производства по делу об ад-
министративном правонарушении фамилий, имен, 
отчеств, адресов места жительства свидетелей       
и потерпевших, если имеются свидетели и потер-
певшие, место, время совершения и событие ад-
министративного правонарушения. По требованию 
Кодекса перечисленные сведения указываются          
в протоколе об административном правонаруше-
нии, составление которого, в свою очередь, может 
являться моментом возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении (и соответствующего 
производства по нему). 
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Однако Кодекс прямо не определяет, кем 
именно после выяснения всех обстоятельств со-
вершения административного правонарушения 
дело подлежит прекращению для привлечения 
указанного лица к дисциплинарной ответственно-
сти и кем именно такое постановление о прекра-
щении производства по делу об административ-
ном правонарушении со всеми материалами дела 
направляется по месту службы лица, совершив-
шего административное правонарушение. 

Поскольку постановление о прекращении про-
изводства по делу об административном правона-
рушении может быть вынесено лишь по результа-
там рассмотрения этого дела, то логичным было 
бы предположить, что подобное постановление 
выносится и решение о его направлении по месту 
службы сотрудника органов внутренних дел при-
нимается органом (должностным лицом), уполно-
моченным рассматривать это дело об админист-
ративном правонарушении. 

Однако в соответствии со ст. 24.1 Кодекса за-
дачами производства по делам об администра-
тивных правонарушениях являются не только все-
стороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, но и раз-
решение его в соответствии с законом. И в этом 
смысле представляется нелогичным положение 
Кодекса, согласно которому орган (должностное 
лицо), уполномоченный рассматривать дело об 
административном правонарушении, ограничива-
ется лишь выполнением своей обязанности по 
выяснению всех обстоятельств совершения адми-
нистративного правонарушения без принятия ре-
шения о виновности или невиновности лица в его 
совершении. 

На настоящий момент Кодексом устанавлива-
ются 76 органов, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях. Не-
обходимость наличия такого количества субъек-
тов административной юрисдикции определяется 
специфичностью ряда составов административ-
ных правонарушений, ответственность за совер-
шение которых установлена в 17 главах Особен-
ной части Кодекса. Специфичность ряда составов 
административных правонарушений определяет 
необходимость наличия специальных знаний, без 
которых правильное разрешение таких дел в со-
ответствии с законом крайне затруднительно,         
а порой и невозможно. Между тем на сегодняшний 
день действующее законодательство возлагает 
обязанность принятия решения о привлечении 

сотрудника органов внутренних дел к дисципли-
нарной ответственности за совершенные им ад-
министративные правонарушения (в том числе       
и принятия решения о его виновности или неви-
новности) на руководителя федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел     
и (или) уполномоченного руководителя. При этом 
родовые объекты посягательств административ-
ных правонарушений, за совершение которых со-
трудники органов внутренних дел несут дисципли-
нарную ответственность, также разнообразны. 
Только 4 из 17 глав Особенной части Кодекса     
(гл. 8, 12, 15 и 16), устанавливающих составы ад-
министративных правонарушений, полностью ис-
ключают возможность привлечения сотрудников 
органов внутренних дел к дисциплинарной ответ-
ственности за их совершение. Остальные 13 глав 
допускают такую возможность по ряду составов 
административных правонарушений. 

Руководители федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел и (или) 
уполномоченные руководители по привлечению 
сотрудников органов внутренних дел к дисципли-
нарной ответственности за совершенные ими ад-
министративные правонарушения в силу специ-
фики своей служебной деятельности не всегда 
могут обладать должной компетентностью по пра-
вильному разрешению таких дел. 

Принимая во внимание изложенное, считаем 
целесообразным возложить на органы (должност-
ных лиц), уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, за совер-
шение которых сотрудники органов внутренних 
дел несут дисциплинарную ответственность, обя-
занности не только по выяснению всех обстоя-
тельств совершения подобного административно-
го правонарушения, но и по принятию решения  
о виновности или невиновности такого лица в его 
совершении. 

В этом случае у руководителей федеральных 
органов исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел и (или) уполномоченных руководителей по 
привлечению сотрудников органов внутренних дел 
к дисциплинарной ответственности в обязанно-
стях останется лишь определение вида дисципли-
нарного взыскания, налагаемого на признанного 
уполномоченным органом (должностным лицом) 
виновным подчиненного. Вид дисциплинарного 
взыскания, налагаемого на подчиненного, опреде-
ляется тяжестью совершенного им администра-
тивного правонарушения и личностью самого под-
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чиненного, привлекаемого к ответственности. Со-
ответствующая компетентность руководителей 
федеральных органов исполнительной власти        
в сфере внутренних дел и (или) уполномоченных 
руководителей по привлечению сотрудников орга-
нов внутренних дел к дисциплинарной ответст-
венности за совершенные ими административные 
правонарушения прямо предусматривается их 
функциональными обязанностями. 

Для реализации обоснованного выше предло-
жения представляется целесообразным ч. 1 ст. 29.9 
Кодекса изложить в следующей редакции: 

«1. По результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении может быть вы-
несено постановление: 

1) о назначении административного наказания; 
2) о виновности в совершении административ-

ного правонарушения лица, указанного в ч. 1 ст. 
2.5 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 
когда за такое административное правонарушение 
данное лицо несет административную ответст-
венность на общих основаниях, и прекращении 
производства по делу об административном пра-
вонарушении с направлением всех материалов 
дела по месту военной службы (службы) или мес-
ту прохождения военных сборов лица, совершив-

шего административное правонарушение, для 
привлечения указанного лица к дисциплинарной 
ответственности; 

3) о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении». 

Бесспорно, что производство по всем делам об 
административных правонарушениях должно 
осуществляться на основе принципа состязатель-
ности. Под ним, по нашему мнению, обоснованно 
понимается «нормативное предоставление субъ-
ектам, обладающим противоположными матери-
ально-правовыми и процессуальными интересами 
(сторонам), правомочий по предоставлению лю-
бых, не запрещенных законом, доводов и иных 
доказательств, позволяющих убедить суд в том, 
что их мнение относительно предмета спора в си-
лу материальных и процессуальных оснований 
является истинным» [2, с. 15]. 

Только в случае реализации обоснованного 
предложения представляется наиболее полно 
достижимым принцип состязательности в произ-
водстве по делам об административных правона-
рушениях, за которые сотрудники органов внут-
ренних дел несут дисциплинарную ответствен-
ность. 
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ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНАМИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье исследуются процессуальные полномочия сотрудников органов внутренних дел (полиции)     

на первой стадии производства по делам об административных правонарушениях. По мнению автора, 
закон должен наделять сотрудников полиции правом на процессуальное документирование обстоя-
тельств нарушения административно-правовых запретов в сфере охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности, установленных нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. На этапе разработки и принятия новых кодифицированных федеральных актов очень 
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важно выработать оптимальный с точки зрения закона и правоприменительной практики подход к наде-
лению сотрудников полиции соответствующими процессуальными полномочиями. Подобное процессу-
альное документирование должно быть основано на четко сформулированном в законе праве сотрудни-
ков полиции составлять протоколы о таких административных правонарушениях. Обсуждаемая учеными-
административистами «ревизия действующих административно-правовых запретов», в том числе в сфе-
ре охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, должна осуществляться   
в двух направлениях. Во-первых, действующие административно-правовые запреты требуют универса-
лизации путем максимального обобщения в федеральной части законодательства об административной 
ответственности. Во-вторых, ряд типовых административно-правовых запретов должен остаться и в ре-
гиональном сегменте указанного законодательства. 

 
Ключевые слова: сотрудники полиции, протокол об административном правонарушении, законода-

тельство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, административно-
правовой запрет, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 
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POWERS OF POLICE TO DRAW UP A PROTOCOL ON ADMINISTRATIVE VIOLATIONS,  
LIABILITY FOR WHICH IS ESTABLISHED BY LAWS OF CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article studies procedural powers of law enforcement authorities, (police) at the first stage of procedures, 

related to administrative offences. According to the author, police officers should be authorized to book violations 
of administrative bans in the field of public order and public safety maintenance, established by laws and 
other legal acts of the constituent entities of the Russian Federation. At the stage of development and adoption 
of new codified federal acts it is very important to develop an optimal, from the point of view of the law and law 
enforcement practice, approach to giving the police the relevant procedural powers. Such procedural documen-
tation should be based on the right of police officers (clearly stated in the law) to draw up protocols on adminis-
trative offences. Revision of existing legal administrative restrictions including the sphere of protection of public 
order and public safety, discussed by administrative law scientists, should be carried out in two directions. On 
the one hand, the existing administrative and legal prohibitions require universalization by maximizing the gener-
alization of the Federal law on administrative liability. On the other hand, a number of standard administrative 
and legal restrictions should remain in the regional segment of the specified legislation. 

 
Keywords: police officers, administrative offence report, legislation of the constituent entities of the Russian 

Federation on administrative violations, administrative ban, maintenance of public order and public safety. 
 
В настоящее время в правоприменительной 

практике сложилось неоднозначное понимание 
процессуальных полномочий полиции на первой 
стадии производства по делам об административ-
ных правонарушениях. В частности, права ее со-
трудников составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, ответственность за кото-
рые предусмотрена законами субъектов Российской 
Федерации, оказались оспариваемыми в силу оп-
ределенной противоречивости и неопределенно-
сти ряда положений, изложенных в ч. 2 ст. 1.3.1     
и ч. 6 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [1] (далее — 
КоАП РФ), а также в ч. 2 ст. 3 Федерального зако-

на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2] 
(далее — закон «О полиции»). 

Контрольно-надзорными органами ряда субъ-
ектов Российской Федерации (Республики Саха 
(Якутия), Карелия, Самарская и Псковская области, 
г. Санкт-Петербург) инициирована судебная про-
цедура признания неконституционными положе-
ний соответствующих региональных законов (ко-
дексов) об административных правонарушениях. 

Анализ объема и пределов нормотворческих 
полномочий субъекта Российской Федерации          
в сфере административной ответственности по-
зволил судебным органам сделать вывод о том, 
что протоколы об административных правонару-
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шениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составляются исключи-
тельно должностными лицами, входящими в сис-
тему и структуру исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Вместе с тем полиция яв-
ляется составной частью единой централизован-
ной системы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 

Эта проблема логически укладывается в тему 
весьма актуального тренда освобождения право-
охранительной системы от несвойственных ей 
функций. Разумеется, полномочия составлять 
протоколы о нарушении любых существующих 
административно-правовых запретов существенно 
отвлекали бы полицию от решения основных слу-
жебных задач. В связи с этим такие полномочия 
должны распространяться на административно-
правовые запреты, устанавливаемые в сферах 
общественных отношений, относящихся к реали-
зации полицией своих основных направлений дея-
тельности. Перечень подобных направлений, среди 
которых обеспечение правопорядка в обществен-
ных местах, изложен в ст. 2 закона «О полиции». 

Придерживаясь мнения о нецелесообразности 
такого рода процессуальных функций полиции, 
городской суд Санкт-Петербурга посчитал оши-
бочным довод представителей законодательной     
и исполнительной власти о соответствии иссле-
дуемых полномочий положениям ч. 2 ст. 3 и п. 5 ч. 
1 ст. 2 закона «О полиции». Последние настаива-
ли на том, что в своей деятельности полиция ру-
ководствуется также региональными законами, 
изданными в пределах их компетенции по вопро-
сам охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, а производство 
по делам об административных правонарушениях 
как раз и является одним из 12 основных направ-
лений ее деятельности. Однако, по мнению суда, 
истинный смысл данного довода проявляется в том, 
что такие «законы субъектов должны быть изданы 
в пределах их компетенции» [3]. По этому же ос-
нованию не были признаны обоснованными и до-
воды о том, что правоохранительное содействие 
органам власти предполагает полномочия долж-
ностных лиц полиции по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, преду-
смотренных региональным законодательством.      
В связи с этим суд указал на то, что деятельность 
полиции может сопровождаться лишь пресечени-
ем правонарушений с последующим информиро-
ванием органов (должностных лиц), которые на-
делены надлежащими административно-юрис-

дикционными полномочиями и, соответственно, 
имеют право на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

Аргументируя отсутствие у полицейских пол-
номочий составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в сфере охраны право-
порядка, ответственность за которые установлена 
региональным законодательством, контрольно-
надзорные органы ссылаются на отсутствие в дей-
ствующем федеральном законодательстве строго-
го и четкого определения понятий «общественный 
порядок» и «общественная безопасность». 

Юридическое понятие общественного порядка 
формировалось на протяжении длительного вре-
мени. По мнению профессора Л. Л. Попова, это 
«система волевых общественных отношений, 
складывающихся и развивающихся главным обра-
зом в общественных местах на основе соблюде-
ния норм права и иных социальных норм» [4]. 
Вместе с тем общественная безопасность — это 
система общественных отношений, складываю-
щихся в соответствии с правовыми, техническими, 
строительными и другими нормами, например  
при использовании объектов и предметов, кото-
рые представляют повышенную опасность, или 
при наступлении особых условий в связи со сти-
хийными бедствиями либо другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами природного, социального 
или техногенного характера. 

В подобном смысле иногда сложно не согла-
ситься с прокурорами, инициирующими в судах 
процедуры признания подобных процессуальных 
региональных законодательных установлений не-
соответствующими федеральному закону. В каче-
стве довода они приводят диспозицию спорных 
материальных административно-правовых норм, 
весьма косвенно относящихся к сфере охраны 
общественного порядка и общественной безопас-
ности. 

Но что же делать полиции в этой ситуации? Ка-
ким образом обеспечить надзор за теми самыми 
общественными отношениями, складывающимися 
и развивающимися главным образом в общест-
венных местах? 

В связи с этим, возможно, стоит прислушаться     
к мнению ряда видных ученых-административис-
тов, высказанному ими 21 марта 2014 г. в своих 
выступлениях на ежегодной научно-практической 
конференции в Санкт-Петербурге. 

Анализируя тенденции современной админист-
ративной политики, профессор А. П. Шергин счита-
ет, что сегодня «изменились общественные отно-
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шения, защищаемые нормами об административной 
ответственности, возросли масштабы и опасность 
административной деликтности, сложнее стала 
правоприменительная практика» [5, с. 10]. В дан-
ном контексте вполне очевидной представляется 
предложенная им полная ревизия всех действую-
щих административно-правовых запретов. 

Подчеркнув значимость роли полиции в реше-
нии правоохранительных задач, профессор 
Ю. П. Соловей обозначил перспективный путь оп-
тимизации полномочий ее сотрудников. По его мне-
нию, деятельность полиции должна носить преиму-
щественно административно-надзорный, а не ад-
министративно-юрисдикционный характер [6]. 

Такой подход, безусловно, потребует разработ-
ки и принятия принципиально нового администра-
тивно-процессуального законодательства. Профес-
сор Л. Л. Попов обратил внимание присутствующих 
на необходимость дальнейшего законодательного 
уточнения предметов ведения субъектов Россий-
ской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях. 

На сегодняшний день законодательные органы 
большинства субъектов Российской Федерации 
считают, что полиция вправе составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, кото-
рые предусмотрены региональным законодатель-
ством. Не торопясь исключать соответствующие 
полномочия полиции, указанные региональные 
законодатели исходят из соображения целесооб-
разности эффективного и оперативного пресече-
ния противоправных деяний, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопас-
ность. 

Ф. П. Васильев справедливо утверждает, что 
деятельность административно-юрисдикционных 
органов и их должностных лиц направлена на пре-
сечение, выявление и предупреждение админист-
ративных правонарушений, обеспечение установ-
ленного порядка на местах, а также на необходимое 
функционирование деятельности государственных 
и иных органов в области правоприменительной 
деятельности [7, с. 186]. 

По всей видимости, определенную ясность в эту 
ситуацию должна внести инициированная Консти-
туционным судом Республики Карелия процедура 
проверки конституционности положений ч. 2 ст. 22.1, 
ч. 6 ст. 22.2 и ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ во взаимосвязи 
с ч. 2 ст. 3, п. 11 ч. 1 ст. 12 и п. 8 ч. 1 ст. 13 закона 
«О полиции» [8]. 

Действующее законодательство предписывает 
сотрудникам полиции при осуществлении своих 

полномочий оперативно принимать меры преду-
преждения и предотвращения нарушений общест-
венного порядка и безопасности. Эти меры могут 
быть реализованы в том числе путем пресечения 
и незамедлительного документирования конкрет-
ного противоправного деяния посредством со-
ставления протокола и его последующего направ-
ления в мировой суд либо коллегиальный юрис-
дикционный орган (ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ) для 
рассмотрения и принятия законного решения по 
делу об административном правонарушении. 

На этапе разработки и принятия новых коди-
фицированных федеральных актов очень важно 
выработать оптимальный с точки зрения закона      
и правоприменительной практики подход к наде-
лению сотрудников полиции процессуальными 
полномочиями на первой стадии производства по 
делам об административных правонарушениях. 
Речь идет о процессуальном документировании 
обстоятельств нарушения административно-
правовых запретов в сфере охраны общественно-
го порядка и обеспечения общественной безопас-
ности, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. Подобное про-
цессуальное документирование должно быть ос-
новано на четко сформулированном в законе пра-
ве сотрудников полиции составлять протоколы       
о подобных административных правонарушениях. 

Обсуждаемая учеными-административистами 
«ревизия действующих административно-правовых 
запретов», в том числе в сфере охраны общест-
венного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, должна осуществляться в двух на-
правлениях. 

Во-первых, действующие административно-пра-
вовые запреты требуют универсализации путем 
максимального обобщения в федеральной части 
законодательства об административной ответст-
венности. Примером тому может служить законо-
дательная инициатива, предполагающая внесение 
изменений и дополнений в ст. 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство» [9]. Ее смысл сводится          
к универсализации 9 региональных администра-
тивно-правовых норм «Семейно-бытовое дебо-
ширство». 

Во-вторых, ряд типовых административно-
правовых запретов должен остаться и в регио-
нальном сегменте указанного законодательства. 
Так, процессуальные полномочия сотрудников 
полиции составлять протоколы об административ-
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ных правонарушениях должны учитывать лишь 4 
нижеперечисленных административно-правовых 
запрета, устанавливаемых исключительно на ре-
гиональном уровне в сфере обеспечения право-
порядка в общественных местах: 

1. Административно-правовой запрет противо-
правных действий в ночное время, препятствую-
щих созданию органами местного самоуправления 
условий для массового отдыха граждан. 

2. Административно-правовой запрет противо-
правных действий в ночное время, поощряющих 
допущение нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, в транспортных средствах общего поль-
зования. 

3. Административно-правовой запрет противо-
правных действий, препятствующих созданию ор-
ганами государственной исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации условий для 
волеизъявления граждан в процессе проведения 
публичных мероприятий. 

4. Административно-правовой запрет противо-
правных действий, препятствующих созданию ор-
ганами государственной исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации условий для 
исключения продажи спиртосодержащей продук-
ции, произведенной в домашних условиях, в том 
числе физическими лицами. 

Кроме того, для устранения имеющихся проти-
воречий в понимании рассматриваемых полномо-
чий полиции вносятся предложения, предусмат-
ривающие изменения редакции действующих 
нормативных правовых актов. В частности, необ-
ходимо откорректировать: 

1) часть 2 ст. 1.3.1 КоАП РФ, дополнив ее абза-
цем вторым следующего содержания: «При реше-
нии вопросов, указанных в пункте 6 части 1 на-
стоящей статьи, субъекты Российской Федерации 
могут разграничивать предметы ведения и полно-
мочий с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке  
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел»; 

2) часть 6 ст. 28.3 КоАП РФ, дополнив ее абза-
цем вторым следующего содержания: «Протоколы 

об административных правонарушениях, пося-
гающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, административная ответствен-
ность за которые установлена законами субъектов 
Российской Федерации, вправе составлять долж-
ностные лица органов внутренних дел (полиции) 
при условии, что наделение их этими полномо-
чиями законами субъектов Российской Федерации 
предусмотрено договором между федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»; 

3) часть 2 ст. 3 закона «О полиции», изложив 
ее в следующей редакции: «2. Полиция в своей 
деятельности руководствуется законами субъек-
тов Российской Федерации по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности, изданными в пределах их 
компетенции, а также договорами о разграничении 
соответствующих предметов ведения и полномо-
чий». 

На сегодняшний день вопрос о полномочиях 
сотрудников полиции составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмот-
ренных законами субъектов Российской Федера-
ции, остается открытым. Внесение необходимых 
изменений в КоАП РФ либо учет вышеуказанных 
особенностей действующего законодательства 
при разработке новых кодифицированных актов 
позволит выработать оптимальный с позиций за-
кона и правоприменительной практики подход  
к наделению сотрудников полиции процессуальны-
ми полномочиями на первой стадии производства 
по делам об административных правонарушениях. 

Закон должен наделять сотрудников полиции 
правом на процессуальное документирование об-
стоятельств нарушения административно-правовых 
запретов в сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности, уста-
новленных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления. 
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И. С. Непомнящая  
 
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье рассматривается процедура оказания бесплатной юридической помощи гражданам в рамках 

работы юридических клиник на базе вузов системы МВД России. Раскрываются основные проблемы, воз-
никающие при организации работы с учетом специфики деятельности образовательных учреждений МВД 
России. Выявляется несоответствие комплекса правовых норм, регулирующих отношения при прохожде-
нии службы в органах внутренних дел Российской Федерации, и норм, закрепляющих общие принципы 
функционирования и организации работы в юридических клиниках на базе учебных заведений. Предла-
гается алгоритм работы юридической клиники. Обосновывается необходимость привлечения к указанной 
деятельности курсантов в целях формирования и закрепления у них практических навыков и профессио-
нального мастерства. Приводится авторское определение понятия «юридическая клиника». 

 
Ключевые слова: юридическая помощь, курсант, образовательный процесс.   
 
I. S. Nepomnyashaya 
 
THE PROVISION OF FREE LEGAL AID ON THE BASIS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA: EXPERIENCE, PROBLEMS, PROSPECTS 
 
This paper a procedure for the provision of free legal assistance to citizens in the framework of legal clinics 

on the basis of higher education institutions of Ministry of internal Affairs of Russia. It reveals the main problems 
that arise when organizations work with a specific activity of educational institutions of the Ministry of internal 
Affairs of Russia. Reveals a mismatch between the complex legal rules governing relations in the conditions of 
service in bodies of internal Affairs of the Russian Federation and norms setting out the General principles of the 
functioning and organization of work in legal clinics at universities. The algorithm of work of the legal clinic. The 
necessity of bringing to a specified activity of students with the intent of developing and consolidating them prac-
tical skills and professional skills. Given, the author's definition of legal clinic. 

 
Keywords: legal, cadet, the educational process. 
 
Первую попытку создания юридической клини-

ки можно отнести к середине XIX в. Рождение ее 
произошло в стенах Казанского университета. Ос-
новным инициатором внедрения в учебный про-
цесс деятельности по оказанию студентами бес-
платной юридической помощи выступил Д. И. Май-
ер. В своей работе «О значении практики в системе 
современного юридического образования» он по-
пытался обосновать необходимость «клиниче-
ской» формы подготовки юристов. Проводя анало-
гию между получением юридического и медицин-
ского образования, Д. И. Майер писал: «В самом 
деле звание юриста, как и звание врача, практи-
ческое, и по тому как практическое приготовление 
учащихся к врачебной науке происходит в школе, 
точно так же практическое приготовление юриста 
должно совершаться там же» [1]. 

На сегодняшний день юридические клиники 
существуют во многих российских и зарубежных 

вузах, что демонстрирует их необходимость для 
обеспечения наиболее качественного образова-
тельного процесса. 

В 2011 г. по инициативе Студенческих консуль-
таций юридического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоно-
сова и Студенческого консультативного бюро Рос-
сийского университета дружбы народов была соз-
дана Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития юридических клиник». На на-
стоящий момент к проектам, осуществляемым 
центром, присоединились юридические клиники 
следующих вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова; 
Российского университета дружбы народов; Ака-
демического правового института ИГП РАН; Мос-
ковской финансово-юридической академии; Ин-
ститута права имени Принца П. Г. Ольденбургского; 
Межрегиональной общественной организации 
«Мемориал»; МГЮА имени О. Е. Кутафина; По-
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волжского юридического института; Смоленского 
гуманитарного университета; Российской право-
вой академии Минюста РФ; Белорусского государ-
ственного экономического университета; Томского 
государственного университета; Воронежского 
института ФСИН России; Уральской государствен-
ной юридической академии; Поволжского институ-
ат им. П. А. Столыпина; Волгоградского института 
бизнеса [2, с. 900]. 

Существование юридических клиник на базе 
вузов системы МВД России до настоящего време-
ни полностью отсутствовало. И только последние 
несколько лет подобную практику одними из пер-
вых ввели такие вузы МВД России, как Московский 
университет МВД России, Волгоградская академия 
МВД России, Краснодарский университет МВД 
России, Нижегородская академия МВД России, 
Уфимский институт МВД России. 

Основная проблема в данном вопросе касается 
того факта, что консультации, главным образом,  
проводятся лишь преподавателями, адъюнктами      
и в исключительных случаях слушателями выпу-
скных курсов. Отсюда налицо ситуация, когда кур-
санты имеют весьма ограниченную возможность 
ознакомления с практической составляющей того 
базиса образования, которое они получают в ву-
зах МВД России.   

Возможно, многие отметят, что в указанных ву-
зах, хотя и с юридическим образованием, но гото-
вятся узкие специалисты по следующим направ-
лениям: правовое обеспечение национальной 
безопасности; правоохранительная деятельность; 
административная деятельность в органах внут-
ренних дел и т. п. И для подобного рода специа-
листов отсутствует необходимость в наличии 
практических навыков по составлению проектов 
исковых заявлений, проектов жалоб на судебные 
акты, акты органов административного надзора      
и постановления судебных приставов-исполнителей. 
Тем самым практическая ориентированность обу-
чения курсантов логически ограничивается прове-
дением осмотров места происшествия на занятиях, 
составлением протоколов осмотра места проис-
шествия, вынесением постановлений о назначе-
нии различных экспертиз и т. п. 

Таким образом, наблюдается отсутствие необ-
ходимости в получении курсантами и слушателя-
ми вузов МВД России дополнительного практиче-
ского опыта в рассмотрении различных жизненных 
ситуаций, для разрешения которых граждане об-
ращаются в юридические клиники.   

Тем не менее полагаем, что для формирования 
высококвалифицированного специалиста для по-
следующей работы в системе органов внутренних 
дел обозначенная выше позиция будет не вполне 
рациональной по следующим основаниям: 

— образовательная функция, реализующаяся       
в проведении консультативной работы в юридиче-
ской клинике, позволяет выработать у курсан-
та/слушателя определенные профессиональные 
компетенции. Курсант может напрямую применить 
свои теоретические знания и навыки на практике. 
Будущий следователь/дознаватель/сотрудник уго-
ловного розыска или участковый уже заранее 
формирует у себя навыки работы с населением, 
правовым просвещением отдельных его катего-
рий. Эта работа многопланова и дает возмож-
ность уже во время обучения сформировать у кур-
санта определенную систему поведенческих ре-
акций при разрешении сложных жизненных 
ситуаций; 

— правозащитная функция в деятельности 
юридических клиник реализуется в предоставле-
нии юридической помощи малообеспеченной ка-
тегории населения, позволяя создать положи-
тельный образ сотрудника полиции. 

  Как показывает практика, и образовательная, 
и правозащитная функция присутствуют в процес-
се консультирования граждан в юридических кли-
никах вузов системы МВД России. Вместе с тем 
считаем, что главенствующую роль в исследуе-
мом процессе должна играть образовательная 
функция. В связи с этим справедливым представ-
ляется мнение ряда авторов, согласно которому 
«клиническое юридическое обучение по своему 
определению не может существовать без обу-
чающего компонента. И в этом смысле представ-
ляется, что в перспективе клиническое юридиче-
ское обучение может стать обязательным элемен-
том юридического образования с тем, чтобы 
профессиональным навыкам обучались все сту-
денты юридических вузов. Социальный компонент 
в форме правовой помощи неимущим или соци-
ально незащищенным гражданам ... вряд ли мо-
жет быть признан компонентом, безусловно обя-
зательным для всех студентов» [2, с. 900]. 

Таким образом, мы получаем концепцию, со-
гласно которой в качестве основной цели в дея-
тельности юридических клиник в вузах МВД Рос-
сии должна ставиться именно образовательная 
цель. Необходимо предусмотреть дополнительное 
обучение курсантов/слушателей таким практиче-
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ским навыкам работы, как консультирование по 
юридическим вопросам, составление различных 
заявлений и жалоб и т. п.   

Важно отметить тот факт, что осуществление 
консультирования курсантом/слушателем в юри-
дической клинике не может рассматриваться вне 
учебного процесса. Во время встречи с клиентом 
юридической клиники курсант лишь формально 
отдаляется от обычного учебного процесса, по-
скольку, бесспорно, подобная встреча не схожа по 
своей структуре с обычным семинарским, практи-
ческим или лекционным занятием. Тем не менее 
задачи, которые ставятся перед курсантом/слу-
шателем-клиницистом, схожи по своей природе       
с задачами, разрешаемыми в процессе стандарт-
ных учебных занятий. 

Так, аналогично лекционным занятиям клини-
цист, выслушивая информацию от клиента во 
время консультации, пытается ее усвоить и соот-
нести с уровнем своих теоретических знаний. 

Далее, проектируя уровень своей информиро-
ванности об обстоятельствах дела, изложенных 
клиентом на консультации, клиницист методоло-
гически пытается найти наиболее оптимальный  
и правильный способ разрешения создавшейся 
проблемы. Подобные механизмы мышления прак-
тически тождественны процессу работы курсан-
та/слушателя на семинарском или практическом 
занятии. 

Более того, методическая технология учебно-
прикладного обучения в рамках проведения кон-
сультации в юридической клинике заключается      
в следующей многогранной структуре. С одной 
стороны, клиницист, анализируя обстоятельства 
дела в процессе проведения консультации, вос-
принимает клиента (его жизненную ситуацию) как 
объект своей деятельности. С другой стороны, 
для клинициста клиент является обучающим его 
субъектом, который сам формирует сценарий 
обучения клинициста в рамках изложения обстоя-
тельств дела.  

Исходя из указанного выше, можем утверждать, 
что юридическая клиника представляет собой одну 
из форм образовательного процесса, способст-
вующую получению и закреплению навыков про-
фессионального мастерства у обучающегося.  

Важно отметить, что консультирование должно 
происходить в рамках реальной встречи клиници-
ста с клиентом клиники. Часто в качестве одной из 
форм проведения консультаций при работе в юри-
дической клинике избирается так называемое он-

лайн-консультирование с использованием средств 
интернет-связи. 

Мы считаем подобный формат в работе юри-
дических клиник в вузах МВД России не вполне 
приемлемым по следующим причинам: 

— «экспресс-реагирование» на определенную 
правовую проблему под силу только профессио-
нальному юристу с достаточным стажем работы. 
Курсант/слушатель на данном этапе только обу-
чается в рамках определенной области знаний  
и не может быстро проанализировать ситуацию, 
принять наиболее правильное решение по юриди-
ческой составляющей вопроса; 

— быстрота реакции в указанном случае будет 
естественным образом сказываться на низком ка-
честве показателей, по которым осуществляется 
оценка клиентом полученного ответа на свою про-
блему: некорректность использования терминоло-
гической базы; отсутствие конкретики в ответе 
клинициста; отсутствие ссылок на отдельные нор-
мы права, судебную практику;  

— поспешность в оценке обстоятельств дела 
может привести к тому, что консультация будет не 
вполне правильной, о чем впоследствии станет 
известно клиенту, и, следовательно, негативным 
образом отразится на репутации вуза в целом. 

Благодаря работе юридических клиники в вузах 
МВД России мы получаем модель взаимовыгодно-
го сотрудничества: во-первых, происходит форми-
рование практической составляющей учебного 
процесса, что развивает профессиональные ком-
петенции курсанта/слушателя; во-вторых, путем 
разъяснения способов применения нормативных 
правовых актов снижается степень юридической 
неграмотности населения, осуществляется защи-
та нарушенных прав граждан.  

Важно отметить, что подобная работа должна 
вестись не стихийно, а согласно определенному 
алгоритму. 

Необходимо осуществлять предварительный 
отбор наиболее «доступных» для курсан-
тов/слушателей дел, а также тех дел, которые 
представляют интерес для выработки у курсан-
та/слушателя конкретных умений и навыков. 

Консультации должны даваться по предвари-
тельной записи. Гражданину, обратившемуся за по-
мощью в юридическую клинику вуза МВД России, 
необходимо осознавать, что его дело требует глу-
бокого анализа (возможно, предоставления до-
полнительных документов), в связи с чем мгно-
венной помощи этот гражданин не получит. 
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Изначально должен быть определен объем ра-
боты, выполняемый курсантом/слушателем-кли-
ницистом. Существуют ситуации, когда в рамках 
деятельности юридических клиник оказываются 
все нижеперечисленные услуги: консультирова-
ние; осуществление представительства в суде        
(в органах власти и т. п.); составление жалоб, 
реализация содействия при обращении за раз-
личного рода помощью (как правило, имеющей 
международный характер); проведение правовых 
экспертиз; разработка проектов нормативных пра-
вовых актов и т. п.  

Таким образом, вуз в стремлении обеспечить 
наиболее качественное образование сотрудника 
органов внутренних дел в рамках своей образова-
тельной программы должен формировать в каче-
стве индикаторов перечни профессиональных 
компетенций, которые могут быть получены толь-
ко в реальных условиях. Именно юридическая 
клиника способна обеспечить получение методи-
чески скорректированного профессионального 
опыта.  

Тем не менее на сегодняшний день блок норм, 
регулирующий деятельность как вузов, так и со-
трудников в системе МВД России, достаточно 
противоречив в вопросах деятельности юридиче-
ских клиник.  

Федеральный закон № 324-ФЗ предусматривает 
рекомендации, согласно которым бесплатную юри-
дическую помощь необходимо оказывать в виде 
правового консультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера. 
Таким образом, практически мы имеем ограничен-
ный перечень форм оказания бесплатных юриди-
ческих консультаций. 

Продиктовано данное обстоятельство тем, что 
студент-клиницист должен участвовать в судеб-
ных заседаниях и в это же время ему необходимо 

находиться на учебных занятиях. Здесь согласим-
ся с мнением  Е. С. Шугриной: «…если студент 
оформляет с доверителем отношения по предста-
вительству его интересов, то функции куратора-
преподавателя по обеспечению контроля качества 
оказываемых услуг сильно затруднены. Формаль-
но студент становится самостоятельной процес-
суальной фигурой, хотя негативные последствия 
могут связываться с конкретным вузом, при кото-
ром действует юридическая клиника» [2, с. 902]. 

Более того, как указано выше, для рассматри-
ваемых нами клиницистов — курсантов/слуша-
телей вузов МВД России ― деятельность по пред-
ставлению интересов третьих лиц прямо запре-
щена Положением о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации.  

Подобный подход законодателя необходимо 
менять и предусматривать на законодательном 
уровне возможности работы юридических клиник   
в вузах системы МВД России в качестве состав-
ляющей, входящей в учебную нагрузку и рабочее 
время сотрудников ОВД. 

На сегодняшний день, несмотря на наличие та-
кого богатого инструментария, объем деятельно-
сти юридических клиник в системе вузов МВД 
России значительно ниже, чем в гражданских ву-
зах. Думается, вызвано это тем, что узкопрофиль-
ное юридическое образование в системе вузов 
МВД России следует континентальной традиции 
образования, в рамках которой формируется спе-
циалист-теоретик.    

Тем не менее нельзя не отметить современную 
тенденцию актуализации работы юридических 
клиник в вузах МВД России. Полагаем, это приве-
дет к созданию не только положительного образа 
российской полиции, но и сформирует более вы-
сококвалифицированного специалиста на выходе 
из вуза системы МВД России. 
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ПУБЛИЧНЫЕ УСЛУГИ КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 
В статье на основании действующего законодательства анализируется правовой феномен публичных 

услуг с позиций реализации правовых отношений, возникающих в процессе осуществления социальной 
функции современного государства. Отстаивается необходимость разграничения следующих категорий: 
«правовая форма реализации функций публичной власти», «функции публичной власти», «функции ор-
ганов публичной власти». Публичные услуги рассматриваются как правовая форма общественных отно-
шений, в основании которой лежит двухуровневая договорная конструкция. Авторы утверждают, что суть 
правоотношений по оказанию публичных услуг населению заключается в том, что государство гаранти-
рует населению предоставление возможности выступить потребителем целого ряда социально значимых 
услуг, имеющих ценность не только для конкретного индивида, но и для всего общества, ибо стимулиро-
вание потребления таких услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе приводит к значительному 
положительному эффекту.  

 
Ключевые слова: публичные услуги, социальная функция, государство, государственные и муници-

пальные органы, договор.   
 

A. N. Sadkov, A. Y. Ryzhenkov 
 
PUBLIC SERVICES AS A LEGAL FORM OF IMPLEMENTING A SOCIAL FUNCTION OF A STATE 
 
Based on the current legislation analysis the authors consider the legal phenomenon of public services in 

terms of implementing legal relations arising when fulfilling a social function of a modern state. They stand for 
the necessity to make a distinction between such categories as a «legal form of implementing functions of public 
authority», «functions of public authority», and «functions of public authority bodies». Public services are consid-
ered as a legal form of public relations that is based on a two-level contractual structure. The authors state that 
the essence of legal relations on rendering public services to the population implies that a state guarantees the 
possibility to be a consumer of a series of socially important services that are helpful not only for a particular in-
dividual but for the whole society. This is because promoting such services leads to a significant positive effect in 
the mid-long run. 
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Современное государство представляет собой 

сложное явление, позволяющее установить на 
определенной территории специфический право-
вой порядок. Многогранность понятия «государство» 
обусловливает и множественность направлений 
деятельности данного субъекта общественных от-
ношений. Общепринято деятельную сторону  госу-
дарства раскрывать через его функции, которые 
отражают его сущность, социальное назначение, 
цели и задачи, присущие формы деятельности      
и специфические методы управления обществом.  

Несомненно, что основа любого государства — 
человек. Невозможно государство без людей, 
ведь оно является одним из самых сложных соци-
альных институтов и основано на взаимодействии 
индивидов и их коллективов. Как биологический 

феномен человек существует, подчиняясь зову 
своей телесности, в рамках которой формируется 
комплекс естественных потребностей, таких как 
питание и выделение, половое влечение, деторо-
ждение и прочее, что является проявлением  «ин-
стинкта жизни», свойственного человеку как жи-
вому организму [1]. Однако человек — это не про-
сто биологическая особь, а социально деятельное 
существо. Именно поэтому, наряду с его биологи-
ческими потребностями, принято говорить о суще-
ствовании социальных и духовных потребностей 
[2]. Бесспорно, что названные потребности не мо-
гут быть удовлетворены без взаимодействия            
с другими людьми, а также такими социальными 
общностями, как государство и муниципальные 
образования. 
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Определяя основы конституционного строя, 
основной закон Российской Федерации провоз-
глашает нашу страну социальным государством, 
политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ). 
Отрадно, что все чаще и чаще государственной 
властью воспринимаются идеи Э. Форстхоффа, 
полагающего необходимость перехода социаль-
ной сущности современного государства от обя-
зывающего стиля государственного управления      
к предоставляющему [3, с. 180, 181]. В получив-
шей достаточно широкое признание концепции 
«сервисного государства» деятельность публично-
правового образования должна быть направлена 
прежде всего на удовлетворение потребностей 
населения, причем взаимодействие населения      
с органами государственной власти и местного 
самоуправления в процессе такой деятельности 
носит специфический характер, который наиболее 
полно охватывается категорией «публичные услу-
ги» [4, с. 120]. 

Деятельность по удовлетворению потребно-
стей человека всегда затратна, ибо материальные 
и духовные ценности, предназначенные для удов-
летворения потребностей, в подавляющем боль-
шинстве являются результатом труда. Мы во мно-
гом солидарны с мнением Ю. П. Орловского, счи-
тающего, что развитие общества возможно лишь 
благодаря целенаправленной созидательной дея-
тельности людей, когда в процессе труда человек 
вызывает заранее намеченные изменения в пред-
мете труда [5]. 

Суть правоотношений по оказанию публичных 
услуг населению заключается в том, что государ-
ство гарантирует населению предоставление воз-
можности выступить потребителем целого ряда 
социально значимых услуг, имеющих ценность не 
только для конкретного индивида, но и для всего 
общества, так как стимулирование потребления 
таких услуг в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе приводит к значительному положитель-
ному эффекту.  

Несомненно, что социальные услуги, опреде-
ляемые нормами ст. 3 Федерального закона от      
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» как действие или действия в сфере со-
циального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расшире-
ния его возможностей самостоятельно обеспечи-

вать свои основные жизненные потребности, есть 
не что иное, как специфический вид публичных 
услуг, оказываемых населению при осуществле-
нии государством своей социальной функции. 

Современный уровень развития человечества 
позволяет перейти на такой этап, когда достиже-
ние положительного результата от потребления 
социально значимых услуг не должно в полной 
мере зависеть от материального положения кон-
кретного субъекта — потребителя таких услуг. Ис-
пользуемые в настоящее время системы сдержек 
и противовесов направлены на то, чтобы жизнен-
но необходимую медицинскую помощь, базовое 
образование, определенные услуги, связанные        
с обеспечением безопасности человека, мог полу-
чить не только тот, кто имеет значительный доход, 
но и тот, чьи доходы еле дотягивают до прожиточ-
ного минимума, а порой и ниже его.  

Нормативные акты, регламентирующие вопро-
сы потребления публичных услуг, разработаны во 
всех государствах, в том числе и в Российской 
Федерации. Среди наиболее значимых норматив-
ных правовых актов, затрагивающих данные во-
просы, помимо Конституции РФ, следует отметить 
такие федеральные законы, как: от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»; от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании               
в Российской Федерации»; от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации» (дейст-
вует до 31 декабря 2014 г.); от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» (вступает     
в силу с 1 января 2015 г.) и др. 

Как мы уже говорили, деятельность по предос-
тавлению любых услуг, в том числе и публичных, 
всегда требует каких-либо затрат, которые осуще-
ствляются непосредственным поставщиком услуг. 
Такими поставщиками могут выступать как госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления (в случае предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, относящихся по 
своей природе чаще всего к категории учетно-
регистрационных действий), так и частные органи-
зации и индивидуальные предприниматели (на-
пример в аспекте оказания услуг частной меди-
цины).  

В современной экономике используются раз-
личные механизмы возмещения затрат непосредст-
венного поставщика публичных услуг на их оказа-
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ние. Нередко такие механизмы имеют абсолютную 
публичную природу, когда возмещение затрат 
осуществляется путем перечисления поставщику 
публичных услуг средств из соответствующих 
бюджетов (например при обучении в высшем 
учебном заведении на бюджетной основе). В дру-
гих случаях одна часть средств возмещается за 
счет соответствующих бюджетов, а другая — уп-
лачивается самим потребителем услуг по норма-
тивно установленным ценам (например посредст-
вом уплаты государственной пошлины за совер-
шение действий по выдаче заграничного 
паспорта). И, наконец, существуют такие публич-
ные услуги, которые в полном объеме оплачива-
ются потребителем. Во всех вышеперечисленных 
случаях необходимо четко представлять, какой 
конкретно объем возмещения имеет право требо-
вать поставщик услуг, ибо объем поставляемых 
услуг, даже если расходы на их оказание возме-
щаются за счет бюджетных средств, в каждом 
конкретном случае разный. Сегодня этот вопрос 
нередко решается «полусоветскими» методами, 
характеризующимися уравниванием и отсутстви-
ем стимулирования поставщика услуг к снижению 
их себестоимости с одновременным сохранением 
качества и доступности за счет использования 
новых технологий и материалов. 

Думается, что единственным механизмом, по-
зволяющим конкретизировать затраты поставщика 
публичных услуг на их оказание, является дого-
вор, заключаемый между поставщиком публичных 
услуг и их потребителем. Использование договор-
ной конструкции позволяет детализировать объем 
и качество поставляемых услуг, даже если их ока-
зание носит для поставщика услуг обязательный 
характер (например в случае оказания бесплатной 
медицинской помощи). 

Нередко публичные услуги как правовую фор-
му реализации функций публичной власти путают 
с функциями самой публичной власти и с функ-
циями органов публичной власти. Это является 
недопустимым, поскольку в качестве функций го-
сударства следует рассматривать основные на-
правления его деятельности, выражающие его 
сущность и социальное назначение (экономиче-
ская, социальная, экологическая и другие функции 
государства). Под формами реализации таких 
функций понимаются специфические виды дея-

тельности, посредством которых реализуются го-
сударственные функции, как то: законодательная, 
судебная, управленческая, исполнительская, кон-
трольно-надзорная деятельность [6]. 

Что же касается функций государственных (му-
ниципальных) органов, то под таковыми следует 
понимать те основные направления деятельности 
государственных (муниципальных) органов, в кото-
рых отражается воля государства (муниципального 
образования), создавшего те или иные государст-
венные (муниципальные) органы для осуществле-
ния определенных государственных (муниципаль-
ных) функций [7]. В контексте реализации постав-
ленных задач государственные и муниципальные 
органы используют различные правовые конст-
рукции. Одной из них и является конструкция ока-
зания публичных услуг.  

Представляется, что в рамках обязательств по 
предоставлению публичных услуг роль органов 
власти должна сводиться: к определению перечня 
услуг, который будет оказываться на бесплатной 
для потребителя основе, на условиях софинанси-
рования, либо на условиях полной оплаты за счет 
средств потребителя; установлению правил ока-
зания подобных услуг; выбору непосредственного 
поставщика публичных услуг и осуществлению 
контроля за его деятельностью. Что же касается 
непосредственного взаимодействия потребителя 
публичных услуг и поставщика (исполнителя) пуб-
личных услуг, то такая деятельность по удовле-
творению потребностей населения должна реали-
зовываться в договорной модели (пусть даже на 
основе типового договора), когда потребитель        
и исполнитель услуги согласовывают объем услу-
ги, порядок ее оказания, права и обязанности сто-
рон (в том числе необходимость потребителя ус-
луги выполнять предписания исполнителя услуги 
в целях достижения положительного эффекта от 
оказанной услуги) и пр. 

Полагаем, что использование договорных кон-
струкций в рамках обязательств по оказанию пуб-
личных услуг будет неуклонно расти. Хотелось бы 
верить, что это приведет к повышению качества 
удовлетворения потребностей населения, улуч-
шению уровня жизни граждан Российской Феде-
рации, надлежащей реализации государством его 
социальной функции. 
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КОМПАРАТИВИСТСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ  
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ С НАИМЕНЬШИМ УРОВНЕМ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 
 
В статье проводится сравнительно-правовое исследование регламентации ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности в странах, характеризующихся наименьшим уровнем воспри-
ятия коррупции. Авторы подробно анализируют особенности диспозиций и санкций уголовно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность за получение взятки, по законодательству Дании, Швеции, 
Швейцарии, Голландии. На основе указанного сопоставительного анализа зарубежного и российского 
уголовного законодательства авторы, учитывая накопленный в данных странах позитивный законотвор-
ческий опыт в этой сфере, формулируют конкретные предложения и рекомендации по совершенствова-
нию уголовно-правовых средств противодействия преступлениям коррупционной направленности. В ча-
стности, предлагается ужесточить санкции соответствующих уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за рассматриваемые преступления, и предусмотреть в них новый вид наказания — по-
жизненное лишение права на занятие определенной деятельностью или должности (абсолютное пораже-
ние в правах), включив его и в систему наказаний, предусмотренную в Общей части УК РФ (ст. 44 УК РФ). 
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COMPARATIVE ASPECTS OF BRIBERY CONTRARIETY IN EUROPEAN COUNTRIES  
WITH THE LOWEST LEVEL OF CORRUPTION PERCEPTION 
 
In the paper it is described the cooperative and legal research of the regulation of corruption crimes in the 

countries that are characterized by the lowest level of corruption perception. The authors analyze in details fea-
tures of dispositions and criminal law sanctions for bribery under the laws of Denmark, Sweden, Switzerland, 
and Netherlands. Based on the international and Russian criminal legislation comparative analysis and consider-
ing these countries’ positive law making experience, the authors formulate concrete proposals and recommenda-
tions to improve criminal law means against corruption crimes. In particular, it is suggested to toughen relevant 
criminal law norms’ sanctions for the investigated crimes and to foresee a new type of punishment — life depri-
vation of right to engage in certain activities or position (absolute disability) and include it to the system of pun-
ishment of the General part of the Criminal Code of Russian Federation (art. 44 of the Criminal Code of Russian 
Federation). 
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Проблемы дальнейшего совершенствования 

регламентации ответственности должностных лиц 
за служебные преступления в целях усиления 
противодействия им становятся все актуальнее 
как в Российской Федерации, так и в подавляю-
щем большинстве зарубежных государств.  

По данным Международной организации по 
борьбе с коррупцией и исследованию уровня кор-
рупции по всему миру (Transparency International), 
в 2013 г. по уровню восприятия коррупции Россия 
занимает 127-е место в числе 177 стран, разделяя 
эту позицию со следующими странами: Коморские 

Острова, Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Ника-
рагуа. Самый высокий уровень восприятия кор-
рупции отмечается в таких странах, как Афгани-
стан, Северная Корея и Сомали, занимающих 175-е 
место в этом рейтинге. Странами с наименьшим 
показателем уровня восприятия коррупции явля-
ются Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Шве-
ция, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Нидерлан-
ды, Австралия [1]. 

Представляется, что углубленное изучение        
и обобщение позитивного опыта противодействия 
коррупции в зарубежных странах, где ее уровень     



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 38 

в государственном секторе сведен к минимуму, 
будет способствовать в России разработке и вне-
дрению в практику более эффективных антикор-
рупционных мер.  

Именно поэтому сравнительно-правовой ана-
лиз уголовного законодательства некоторых на-
званных стран, регламентирующего ответствен-
ность должностных лиц за преступления корруп-
ционной направленности, представляет интерес 
как в теоретическом аспекте, так и для законо-
творческой и правоприменительной деятельности. 

В Дании, где уровень восприятия коррупции 
самый низкий в мире, уголовная ответственность 
за получение взятки предусмотрена в параграфах 
144, 145, содержащихся в гл. XVI «Преступления, 
совершенные при осуществлении государствен-
ной функции» Уголовного кодекса Дании (далее ― 
УК Дании) [2]. 

Параграф 144 УК Дании устанавливает, что 
любое лицо, которое при осуществлении государ-
ственных полномочий или функций противоправно 
получает, требует или принимает обещание по-
дарка или иной привилегии, наказывается заклю-
чением под стражу или тюремным заключением 
на любой срок, не превышающий 6 лет, или при 
наличии смягчающих обстоятельств — штрафом.  

Следующий параграф 145 УК Дании преду-
сматривает, что любое лицо, которое при осуще-
ствлении государственных полномочий или функ-
ции требует или принимает в целях личной выго-
ды вознаграждение в связи с официальной 
функцией либо пошлину или сбор, не подлежащие 
взиманию, наказывается тюремным заключением 
на любой срок, не превышающий 6 лет.  

Если в целях личной выгоды незаконное возна-
граждение, полученное при добросовестном за-
блуждении, лицо продолжает удерживать после 
обнаружения им своей ошибки, то оно наказыва-
ется тюремным заключением на срок до 2 лет. 

Таким образом, уголовное законодательство 
Дании в санкциях соответствующих норм преду-
сматривает равные пределы наказания как за сам 
факт получения незаконного вознаграждения, так 
и за обещание его принять. В отличие от УК Да-
нии, в котором за данное преступление установ-
лено такое наказание, как тюремное заключение 
на срок до 6 лет, максимальное наказание за по-
лучение взятки по российскому законодательству 
в ч. 1 ст. 290 УК РФ (в простом составе) составля-
ет 3 года лишения свободы со штрафом в разме-
ре 20-кратной суммы взятки. Данное должностным 

лицом обещание получить незаконное вознаграж-
дение на сумму, не превышающую 25 тыс. руб., 
является лишь приготовлением к данному престу-
плению и вообще не образует состава преступле-
ния, поскольку согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная 
ответственность наступает лишь за приготовление 
к тяжкому или особо тяжкому преступлению.  

В то же время обещание получить взятку в зна-
чительном размере (на сумму, превышающую 
25 тыс. руб.) либо такое обещание, данное лицом, 
занимающим государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно — гла-
вой органа местного самоуправления (ч. 4 ст. 290 
УК РФ), либо обещание получить взятку в крупном 
размере (на сумму свыше 150 тыс. руб.), по пред-
варительному сговору группой лиц, организован-
ной группой (ч. 5 ст. 290 УК РФ), или обещание 
получить взятку в особо крупном размере (свыше 
1 млн руб.) — образует состав приготовления           
к получению взятки и квалифицируется по ч. 1          
ст. 30 и соответствующей части ст. 290 УК РФ. 
Однако максимальное наказание за такое приго-
товление к получению взятки согласно ст. 66 УК РФ 
не может превышать половину максимального 
размера наказания, предусмотренного в санкции 
соответствующей нормы Особенной части УК РФ 
за оконченное получение взятки. 

Характерной особенностью диспозиций норм, 
установленных в параграфах 144, 145 УК Дании,     
в отличие от норм, предусмотренных ст. 290 УК РФ, 
является их четкость, лаконичность, а также от-
сутствие в них квалифицирующих признаков.  

Признаки специального субъекта получения 
взятки в УК Дании четко не определены, им при-
знается любое лицо, осуществляющее государст-
венные полномочия или функции. 

Ответственность взяткодателя предусмотрена 
в УК Дании в параграфе 122 гл. 14 «Преступления 
против государственной власти...». Эта норма ус-
танавливает, что любое лицо, которое предостав-
ляет, обещает или предлагает какому-либо друго-
му субъекту, реализующему государственные 
полномочия или функции, незаконную выгоду в виде 
привилегии в целях склонения его к совершению 
или несовершению чего-либо, если в результате 
этот субъект станет виновным в нарушении своих 
обязанностей, — наказывается тюремным заключе-
нием на любой срок, не превышающий трех лет,      
а при наличии смягчающих обстоятельств — про-
стому заключению под стражу или штрафу. 
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Таким образом, в отличие от российского зако-
нодательства, УК Дании устанавливает одинако-
вое наказание как за предложение незаконного 
вознаграждения, так и за саму его передачу. Со-
гласно ч. 1 ст. 291 УК РФ (в основном составе) 
максимальное наказание за дачу взятки — лише-
ние свободы на срок до 2 лет со штрафом в раз-
мере десятикратной суммы взятки, а за обещание 
дачи взятки (если это приготовление к преступле-
ниям, предусмотренным ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК РФ) 
уголовная ответственность не предусмотрена. 

В то же время за обещание дать взятку, за со-
вершение заведомо незаконных действий (без-
действие) группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или за обещание 
дать взятку в крупном размере (свыше 150 тыс. 
руб.), а равно в особо крупном размере (свыше 
1 млн руб.) уголовная ответственность наступает 
и деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 30 и соот-
ветствующей части (3, 4 или 5) ст. 291 УК РФ, т. е. 
как приготовление к тяжкому или особо тяжкому 
преступлению, а максимальное наказание за при-
готовление к получению взятки не может превы-
шать половину максимального размера наказания, 
установленного в санкции соответствующей нор-
мы Особенной части УК РФ за оконченную дачу 
взятки.  

В Уголовном кодексе Швеции (далее ― УК 
Швеции) [3], занимающей 3 место в рейтинге уров-
ня восприятия коррупции, ответственность за по-
лучение взятки предусмотрена в гл. 20 «О зло-
употреблении служебным положением…». Со-
гласно ст. 2 гл. 20 УК Швеции служащий, который 
получает, принимает обещание или требует дать 
взятку или иное незаконное вознаграждение за 
выполнение своих служебных обязанностей, нака-
зывается за получение взятки штрафом или тю-
ремным заключением на срок не более 2 лет. Та-
кое же наказание назначается и служащему, со-
вершившему данное деяние как до своего 
назначения на должность, так и после того, как он 
ее оставил. Если совершенное преступление от-
носится к категории тяжких, то оно наказывается 
более строго: тюремным заключением на срок не 
более 6 лет. 

Таким образом, в Швеции, как и в Дании, нака-
зуемо не только получение взятки, но и обещание 
ее принять, а также высказывание требования ее 
передачи (вымогательство взятки).  

В этой же статье во 2 параграфе содержится 
подробный перечень лиц, которые являются 

субъектами получения взятки. К ним относятся 
пять категорий лиц: 1) лица, являющиеся членами 
дирекции, администрации, совета, комитета или 
другого такого учреждения, относящегося к госу-
дарственным органам, а равно сотрудники муни-
ципалитета, совета округа, объединения местных 
органов, прихода, религиозного общества или 
службы социального страхования; 2) лица, кото-
рые осуществляют назначения, регулируемые 
Статутом; 3) военнослужащие в соответствии с Ак-
том о дисциплинарных проступках военнослужа-
щих или иные лица, осуществляющие служебные 
обязанности, предписанные законом; 4) лица, ко-
торые, помимо вышеуказанных утверждения или 
назначения, осуществляют государственные пол-
номочия; 5) лица, которые в иных случаях, чем 
предусмотренные в пп. 1—4, в силу оказываемого 
им доверия получили задание вести юридические 
или финансовые дела другого лица или незави-
симое рассмотрение назначений, требующие ква-
лифицированных технических знаний, или осуще-
ствляли руководство управлением такими делами 
или назначениями.  

Как видно из данного перечня, субъектами по-
лучения взятки являются не только лица, осуще-
ствляющие управленческие функции в государст-
венном секторе, но иногда и частные лица, при-
влекаемые к исполнительно-распорядительной 
деятельности. 

В соответствии со ст. 4 УК Швеции суд может 
освободить от должности лицо, избранное в на-
циональное или местное правительство, дискре-
дитировавшее себя при совершении им преступ-
ления, за которое установлено наказание в виде 
тюремного заключения на срок 2 года или более. 
Это распространяется также и на других служа-
щих, указанных в п. 1 второго параграфа ст. 2 УК 
Швеции. 

Интерес представляет и ст. 5 УК Швеции, со-
гласно которой государственный обвинитель име-
ет право беспрепятственно в отношении других 
положений УК преследовать в уголовном порядке 
преступления, совершенные служащими нацио-
нального или местного правительства или други-
ми лицами, указанными в пп. 1—4 параграфа 2 
ст. 2 УК Швеции, игнорировавшими обязанности 
при осуществлении своих полномочий. 

Однако в случае получения взятки лицом, на-
званным в параграфе 1 ст. 2 УК Швеции, обвини-
тель может инициировать процесс только в том 
случае, если о данном преступлении в целях воз-
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буждения уголовного преследования сообщили 
служащий или руководитель либо уголовное пре-
следование необходимо в интересах общества.  

В этой же статье указано, что уголовное пре-
следование за преступления, совершенные лица-
ми, имеющими особый правовой статус (члены 
Парламента, министры, судьи Верховного суда, 
судьи Высшего административного суда), регули-
руется отдельными положениями.  

Отличительной особенностью Уголовного ко-
декса Швейцарии (далее ― УК Швейцарии) [4], 
страны, занимающей 7 место в рейтинге уровня 
восприятия коррупции 2013 г., является детальная 
регламентация ответственности за рассматри-
ваемые преступления, которым посвящен целый 
раздел 19 «Взяточничество», включающий не-
сколько самостоятельных составов преступлений 
коррупционной направленности (ст. 322ter — 
322octies).  

В зависимости от характера действий, совер-
шаемых должностными лицами за незаконное 
вознаграждение, законодатель выделяет само-
стоятельные отдельные составы преступлений. 
Так, в ст. 322ter «Подкуп швейцарского должност-
ного лица. Дача взятки» за предложение непричи-
тающейся (незаконной) выгоды, обещание такой 
выгоды или предоставление ее сотруднику, яв-
ляющемуся членом судебного или иного органа, 
иному публичному служащему, а равно лицу, ко-
торое было в официальном порядке назначено 
экспертом, переводчику (письменному или устно-
му), третейскому судье, военнослужащему по по-
воду их служебной деятельности за противореча-
щие их обязанностям или отданные на их усмот-
рение действия или бездействие в пользу 
взяткодателя или представляемого им третьего 
лица, предусмотрено наказание в виде каторжной 
тюрьмы на срок до 5 лет или тюремного заключе-
ния. 

В статье 322quater «Допущение себя подку-
пить» предусмотрено такое же наказание и для 
перечисленных в ст. 322ter лиц, которые сами 
требуют не причитающуюся им выгоду, дают себя 
уговорить принять ее или принимают ее в связи со 
своей служебной деятельностью за противореча-
щие их обязанностям или отданные на их усмот-
рение действия или бездействие в интересах 
взяткодателя или иных представляемых дающим 
взятку лиц.  

Если же лицо передает указанным лицам неза-
конное вознаграждение за правомерные действия, 

которые входят в служебные полномочия должно-
стного лица, то оно привлекается к ответствен-
ности по ст. 322quinquies «Предоставление выго-
ды» — наказывается тюремным заключением или 
штрафом. 

Должностные лица, требовавшие, давшие себя 
уговорить или принявшие не причитавшуюся им 
выгоду в связи с исполнением ими своих служеб-
ных обязанностей, также наказываются тюрем-
ным заключением или штрафом на основании     
ст. 322sexies «Принятие выгоды». 

В отдельной статье предусмотрена ответствен-
ность за подкуп должностного лица иностранного 
государства (ст. 322septies), которым признаются 
вышеперечисленные категории лиц, осуществ-
ляющие служебную деятельность в интересах 
другого зарубежного государства или какой-либо 
международной организации. Диспозиция данной 
статьи сформулирована аналогично ст. 322ter 
«Подкуп швейцарского должностного лица. Дача 
взятки». 

В этой же главе содержатся Общие предписа-
ния, согласно которым, если будет установлено, 
что тяжесть совершенного деяния и вина лица, его 
совершившего, настолько малозначительны, что 
назначение наказания такому лицу являлось бы 
очевидно несоразмерным содеянному, правоох-
ранительные органы вправе отказаться от уголов-
ного преследования такого лица, а также от пере-
дачи уголовного дела в суд или от назначения ему 
наказания (п. 1 Общих предписаний). Здесь же 
указано, что понятие «непричитающаяся выгода» 
не охватывает ту выгоду, которая может быть 
разрешена по должности, а также явно незначи-
тельную общепринятую выгоду (п. 2 Общих пред-
писаний). Согласно п. 3 Общих положений долж-
ностными лицами признаются также и частные 
лица, выполняющие общественные задачи. 

В Уголовном кодексе Голландии (далее ―       
УК Голландии) [5], страны, занимающей 8 место      
в рейтинге стран по индексу восприятия корруп-
ции, достаточно подробно и обстоятельно регла-
ментирована ответственность за взяточничество. 
Особенностью голландского уголовного закона 
является то, что ответственность за дачу взятки      
и ее получение предусмотрена статьями, поме-
щенными в различных разделах УК Голландии.  

Так, в санкции ст. 177, содержащейся в разде-
ле VIII «Преступления против государственной 
власти», установлены два вида наказания: тю-
ремное заключение на срок до 2 лет или штраф   
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4 категории (25: 1). Наряду с этими наказаниями, 
согласно данной статье: а) лицу, дающему дар 
или обещающему его публичному служащему        
в целях склонения его при исполнении своих обя-
занностей к совершению действий или воздержа-
нию от совершения действий, не противоречащих 
его служебным обязанностям; б) лицу, дающему 
дар или обещающему его публичному служащему 
за то, чтобы он при исполнении своих обязанно-
стей совершил или воздержался от совершения 
действий, противоречащих его служебным обя-
занностям, дополнительно может быть назначено 
наказание в виде лишения прав, названных в ч. 1 
ст. 28 УК Голландии, а именно: права занимать 
государственную должность или определенные 
должности (п. 1); служить в вооруженных силах (п. 
2); быть советником в судах или административ-
ным должностным лицом (п. 4). 

Согласно ч. 1 ст. 178 УК Голландии более стро-
гое наказание (тюремное заключение до 6 лет или 
штраф 4 категории) предусмотрено в случае дачи 
взятки или ее обещания судье с целью оказать 
влияние на исход дела, по которому тот должен 
вынести судебное решение. Если же лицо совер-
шает указанные действия с целью добиться осуж-
дения по уголовному делу, он подлежит тюремно-
му заключению до 9 лет или штрафу 5 категории 
(ч. 2 ст. 178 УК Голландии). К виновному могут 
быть применены и дополнительные наказания, 
указанные в пп. 1, 2 и 4 ст. 28 УК Голландии. 

Ответственность должностных лиц за получе-
ние взятки в УК Голландии предусмотрена             
ст. 362—364 раздела XXVIII «Преступления, свя-
занные с злоупотреблениям по должности». 

Согласно ст. 362 УК Голландии публичный 
служащий, который принимает дар или обещает 
принять дар, зная, что это делается для того, что-
бы он совершил в интересах дающего незаконные 
действия или воздержался от совершения дейст-
вий в ходе исполнения своих обязанностей, не 
противоречащих требованиям, предъявляемым      
к его должности, подлежит тюремному заключе-
нию на срок до 3 месяцев или наказывается штра-
фом 5 категории. 

В статье 363 УК Голландии указано, если пуб-
личный служащий принимает взятку или обещает 
ее принять за такие действия (бездействие) в ин-
тересах дающего взятку, которые не входят в его 
служебные полномочия, а равно за незаконные 
действия (бездействие), он наказывается тюрем-
ным заключением на срок до 4 лет или штрафом     
5 категории. 

В части 1 ст. 364 УК Голландии предусмотрена 
ответственность судьи, получившего взятку или 
обещавшего ее принять за оказание своего влия-
ния на принятие решения по делу, находящемуся 
в его производстве. За данное деяние судья под-
лежит наказанию в виде тюремного заключения на 
срок до 9 лет или в виде штрафа 5 категории. 

Судья, совершающий данные действия за вы-
несение обвинительного приговора по уголовному 
делу, согласно ч. 2 ст. 364 УК Голландии наказы-
вается более строго ― до 12 лет лишения свободы. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ 
уголовного законодательства показывает, что ос-
новные подходы к противодействию взяточниче-
ству в России и европейских странах имеют боль-
ше общих, чем отличительных признаков. Так,            
и в УК РФ, и в уголовных кодексах большинства 
зарубежных стран злоупотребления должностных 
лиц вынесены в отдельные, самостоятельные 
разделы, что указывает на единство в понимании 
законодателями видового объекта преступного 
посягательства. 

Есть очевидное сходство большинства объек-
тивных и субъективных признаков в типовых (ос-
новных) составах взяточничества. 

Предусматривается увеличение размера нака-
зания в случае получения вознаграждения за со-
вершение незаконных действий. 

Санкции за получение взятки в большинстве 
европейских государств включают в основном на-
казания в виде лишения свободы либо штрафа. 

Однако в зарубежном уголовном законодатель-
стве имеются и некоторые особенности, а именно:    
в отличие от российского законодательства во мно-
гих европейских государствах предусмотрены 
равные пределы ответственности как за сам факт 
получения незаконного вознаграждения, так и за 
заранее данное обещание его принять. 

Круг субъектов получения взятки значительно 
расширен. Уголовной ответственности за данное 
преступление подлежат лица, не только выпол-
няющие управленческие функции в государствен-
ных органах, но также осуществляющие в религи-
озных, общественных объединениях либо по специ-
альному поручению юридические или финансовые 
дела другого лица и т. п. 

В некоторых странах предусмотрена ответст-
венность за взяточничество не только должност-
ных лиц, но и обычных государственных служа-
щих, реализующих чисто «технические» функции. 
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При конструировании уголовно-правовых за-
претов в нормах об ответственности за должност-
ные преступления коррупционной направленности 
российскому законодателю желательно более ак-
тивно учитывать накопленный в развитых зару-
бежных странах позитивный законотворческий 
опыт в этой сфере. В частности, представляется 
целесообразным предусмотреть самостоятельную 
уголовную ответственность государственного 
служащего, не являющегося должностным лицом, 
за получение незаконной имущественной выгоды 
(вознаграждения) в связи с совершением им дей-
ствий (бездействия), входящих в круг его функ-
циональных обязанностей.  

Кроме того, с учетом позитивного зарубежного 
опыта правовой регламентации наказания в виде 

лишения права занимать определенные должно-
сти или осуществлять определенную деятель-
ность, особенно при его назначении за должност-
ные преступления, нами предлагается значитель-
но увеличить максимальные сроки наказания (до 
20 лет) в санкциях ст. 285—293 УК РФ. За тяжкие 
и особо тяжкие преступления коррупционной на-
правленности целесообразно включить в УК РФ 
новый вид наказания — пожизненное лишение 
права на занятие определенной деятельностью 
или занятие должности (абсолютное поражение     
в правах), включив его и в систему наказаний, пре-
дусмотренную в Общей части УК РФ (ст. 44 УК РФ). 

Реализация этих предложений, на наш взгляд, 
может повысить результативность противодейст-
вия взяточничеству в нашей стране.  
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КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 
В статье проанализированы состояние преступности в Волгоградской области, результаты работы по-

лиции по обеспечению общественного порядка и безопасности населения по итогам 2013 г. с использо-
ванием данных социологического исследования по изучению общественного мнения. Показана актуаль-
ность изучения общественного мнения о состоянии криминогенной обстановки и анализа оценки гражда-
нами деятельности ОВД, так как это позволяет выявить проблемные моменты во взаимодействии 
населения и полиции, а также обозначить управляемые факторы, требующие экстренного воздействия.  

Приведены данные социологических исследований о деятельности органов внутренних дел, проводи-
мых группой сотрудников Волгоградской академии МВД России. Полученные результаты подтверждают 
мнение и практических работников волгоградской полиции о том, что одной из причин увеличения коли-
чества обращений граждан в полицию явились мероприятия в рамках реформирования МВД России, на-
правленные на открытость и публичность деятельности органов внутренних дел.  
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Вместе с тем результаты исследования показали существование определенной напряженности в от-
ношениях населения и полиции, в основе которой ― неудовлетворенность значительной части граждан 
деятельностью правоохранительных органов. Эта неудовлетворенность в определенной мере связана     
с тем, что реально функционирующие органы внутренних дел не соответствуют тому образу стража по-
рядка, который создан воображением населения. 

 
Ключевые слова: криминогенная обстановка, состояние и предупреждение преступности, удовлетво-

ренность деятельностью полиции, реформа органов внутренних дел, общественное мнение, социологи-
ческое исследование, доверие и взаимодействие, средства массовой информации. 

 
N. N. Demidov, A. N. Tyumencev 
 
CRIMINOGENIC SITUATION IN THE VOLGOGRAD REGION AS VIEWED BY THE PUBLIC 
 
The article analyzes crime situation in the Volgograd region and results of police work on providing public or-

der and safety according to the data of 2013 and sociological research on public opinion. The author empha-
sizes the importance of studying public opinion on criminogenic situation and analyzing citizens’ evaluation            
of interior bodies’ activity. The article presents the data of sociological research on interior bodies’ activity con-
ducted by a group of officers of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia. The outcomes of 
the research confirm the opinion of field officers of the Volgograd police that some of the reasons for increased 
number of citizens applying to police were activities conducted within reforms of the Ministry of the Interior            
of Russia. In addition research outcomes showed existence of certain tension in relations between community 
and police. Currently operating interior bodies don’t coincide with the image of guardian of order created in the 
minds of community members.  

 
Keywords: criminogenic situation, crime situation and prevention, satisfaction with police activity, reform            

of the interior bodies, public opinion, sociological research, trust and interaction, mass media. 
 
Организация деятельности органов внутренних 

дел на принципах тесного партнерства полиции и 
населения является важнейшей проблемой в со-
временной России. Основой гражданского обще-
ства, становление которого происходит в настоя-
щее время в нашей стране, является общественное 
согласие, т. е. взаимодействие всех институтов 
государства и населения. Организация такого 
взаимодействия с населением для органов внут-
ренних дел является одним из действенных рыча-
гов решения поставленных перед полицией задач.  

Следует подчеркнуть, что потребность в зна-
нии общественного мнения по вопросам, связан-
ным с деятельностью правоохранительных орга-
нов, продолжает расти, что подтверждается вос-
требованностью результатов исследования 
прошлых лет управленческими аппаратами орга-
нов внутренних дел [1]. Сотрудникам ОВД подоб-
ное знание помогает решать задачи социального 
и правового характера. Это возможно прежде все-
го потому, что: во-первых, социальная природа 
полиции такова, что она не может не взаимодей-
ствовать с гражданами, трудовыми коллективами 
и общественными организациями; во-вторых, ОВД 

могут эффективно функционировать лишь в том 
случае, если они используют социальную инфор-
мацию, содержащуюся в общественном мнении. 

В законе «О полиции» среди приоритетных за-
дач выделен курс на переход от количественных 
показателей в оценке работы полиции к качест-
венным [2]. И одним из таких качественных пока-
зателей предполагается общественное мнение            
о работе полиции. Актуальность изучения обще-
ственного мнения о состоянии криминогенной об-
становки и анализ оценки гражданами деятельно-
сти ОВД позволяют выявить проблемные моменты 
во взаимодействии населения и полиции, а также 
обозначить управляемые факторы, требующие 
экстренного воздействия [3]. 

Одним из центров социологических исследова-
ний о деятельности ОВД является Волгоградская 
академия МВД России. Анализ результатов мно-
голетних исследований дает достаточно большой 
материал для характеристики отношений населения 
к ОВД и вместе с тем позволяет рассмотреть про-
блемы взаимоотношений населения и полиции [4]. 

Социологической группой по изучению общест-
венного мнения о деятельности ОВД Волгоград-
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ской академии МВД России в июне — июле 2013 г. 
проводилось очередное социологическое иссле-
дование на тему «Отношение населения к орга-
нам внутренних дел и реформе МВД».  

В рамках проекта были получены следующие 
данные: об отношении населения к деятельности 
ОВД и оценка этой деятельности, об источниках 
получения информации о деятельности ОВД, об 
уровне доверия населения полиции и другим пра-
воохранительным органам, об отношении населе-
ния к реформе МВД.  

В ходе социологического исследования анали-
зировались проблемы преступности, беспокоящие 
население г. Волгограда. Респондентам был за-
дан вопрос о степени их обеспокоенности пре-
ступными посягательствами. Оказалось, что в той 
или иной мере состоянием преступности  в районе 
проживания обеспокоены 67,1 % опрошенных, что 
почти не отличается от  результатов опроса про-
шлого года (68 %). Причем сильно обеспокоены 
этими проблемами 13,7 % респондентов, это так-
же соответствует результатам прошлогоднего оп-
роса. Таким образом, результаты исследования 
показывают, что уровень тревожности населения 
г. Волгограда по поводу преступных посягательств 
несколько стабилизировался. Вместе с тем уро-
вень уверенности в защищенности своих личных            
и имущественных интересов у респондентов сни-
зился по сравнению с уровнем 2012 г., о чем сви-
детельствуют ответы граждан на вопрос анкеты            
о степени уверенности в защищенности их инте-
ресов. В той или иной степени не уверены в за-
щищенности своих личных и имущественных ин-
тересов 49,9 % опрошенных, что почти на 9 % 
больше, чем в прошлом году.  

Респондентам также было предложено оценить 
(субъективно) уровень преступности в местах их 
проживания. О высоком уровне преступности зая-
вили 18,8 % опрошенных. 47,7 % респондентов 
указали на средний уровень и 24,7 % отметили 
низкий уровень преступности. Таким образом, 
оценка уровня преступности в районе проживания 
респондентов позволила нам определить его как 
«средний». 

Данные социологического опроса подтвержда-
ют мнение и  практических работников  волгоград-
ской полиции о том, что одной из причин увеличе-
ния количества обращений граждан в ОВД яви-
лись мероприятия в рамках реформирования МВД 
России, направленные на открытость и публич-
ность деятельности органов внутренних дел. 

В период с 2009 по 2013 гг. число зарегистри-
рованных заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях на территории Волгоград-
ской области возросло на 7,7 % (с 446 272 до 
480 485; +34 213); с увеличением их количества 
увеличивается и нагрузка на сотрудников поли-
ции. Вместе с тем обращает на себя внимание 
продолжающееся на протяжении ряда лет сниже-
ние числа регистрируемых преступлений как в це-
лом по России, так и по ЮФО, в том числе и на 
территории Волгоградской области.  Динамика 
снижения регистрируемых преступлений на терри-
тории области составила: в 2009 г. — 3,4 %,            
в 2010 г. — 9,4 %, в 2011 г. — 11,5 %, в 2012 г. — 
2,2 %, в 2013 г. — 6,7 %. По итогам работы за            
12 месяцев 2013 г. количество зарегистрированных  
преступлений на территории области снижено на 
6,7 % (с 39 143 до 36 507, или -2636). В целом по 
России снижение составило 4,2 %. Статистиче-
ские данные за последние годы свидетельствуют 
также  о наметившейся тенденции сокращения 
общего числа поставленных на учет тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. Так, в 2013 г. динамика 
сокращения в сравнении с данными 2012 г. со-
ставляет 9 %, при этом удельный вес в общем 
массиве преступлений сократился на 0,5 % и со-
ставил 22,5 % [5, с. 6]. 

Заслуживают внимания результаты социологи-
ческого опроса  по определению уровня виктимно-
сти населения г. Волгограда.  Когда перед рес-
пондентами был поставлен вопрос, были ли они 
жертвами преступных посягательств в течение 
прошлого года, то оказалось, что уровень виктим-
ности по сравнению с предыдущим годом умень-
шился на 3,6 % и составил 17,3 %. При сопоставле-
нии с результатами прошлых лет обнаруживается 
явная тенденция снижения уровня виктимности 
населения г. Волгограда. В 2011 г. виктимность 
составила 28,2 %, в 2012 г. — 20,8 %. Эти данные  
опять-таки созвучны с анализом криминогенной 
обстановки, проведенным сотрудниками ГУ МВД 
России по Волгоградской области, которые отме-
чают в структуре преступности снижение преступ-
лений против  личности (ст. 105 — 157 УК РФ)         
на 7,8 %  (с 6 672 до 6 150). При этом доля этих 
деяний в общем массиве по отношению к данным 
2012 г. понизилась на 0,2 % и составила 16,9 %        
[5, с. 7].  

По сравнению с данными 2012 г., сократилось 
количество развратных действий (ст. 135 УК РФ) 
на 97,3 % (с 264 до 7), действий сексуального ха-
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рактера с лицом, не достигшим 14 лет (ст. 134 УК 
РФ), — на 77,9 % (с 77 до 17).  

При этом, несмотря на снижение числа престу-
плений против личности, увеличилось количество 
насильственных действий сексуального характера 
на 13,6 % (с 88 до 100), фактов угрозы убийством 
или причинения тяжкого вреда здоровью — на 6,8 % 
(с 607 до 648), умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью — на 3,8 % (с 640 до 
664), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью — на 1,1 % (с 556 до 562) [5, с. 8]. 

Анализируя мнения населения о причинах дос-
таточно высокого уровня преступности, следует 
обратить внимание на то, что респонденты в оп-
ределенной степени связывают страхи перед  
преступностью с мигрантами, приехавшими из 
Средней Азии и Северного Кавказа. Причем ми-
гранты из Северного Кавказа вызывают большие 
опасения в подобном смысле преступности. Об этом 
свидетельствуют ответы на вопросы, которые бы-
ли поставлены в ходе опроса: «Как Вы считаете, 
представляют ли большую угрозу общественному 
порядку и безопасности выходцы  из Северного 
Кавказа и Средней Азии, легально проживающие 
в Вашем городе, чем другие группы населения?». 

На этот вопрос респонденты ответили сле-
дующим образом: 44,6 % отметили, что выходцы 
из Северного Кавказа представляют большую уг-
розу общественному порядку, чем другие группы 
населения, 39,6 % заявили, что они представляют 
такую же угрозу, как другие группы; 30,3 % счита-
ют, что выходцы из Средней Азии представляют 
большую угрозу, чем другие группы населения,  
и 43 % заявили, что они представляют такую же 
угрозу, как другие группы. В данном случае ответы 
респондентов г. Волгограда похожи на ответы жи-
телей других мегаполисов, несмотря на то, что 
численность лиц, причисляющих себя по нацио-
нальному признаку именно к народам Северного 
Кавказа и жителям Средней Азии, в городе отно-
сительно невелика. 

  По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 
в 2013 г. общее количество раскрытых преступле-
ний снизилось на 6,1 % и составило 20 981 (АП — 
22 345), в том числе расследованных в форме 
предварительного следствия (-11,3 %) и в форме 
дознания (-0,5 %). Из общего количества преступ-
лений раскрыто 57,5 % (АП — 57,6) [5, с. 9]. 

Вышесказанное не могло не отразиться на об-
щественном  мнении и степени доверия. К сожа-
лению, наблюдается снижение уровня доверия 

полиции по сравнению с 2012 г.: из 547 опрошен-
ных респондентов в 2013 г. около половины, а точ-
нее 49,3 %, так или иначе доверяют местной по-
лиции, 40,6 % — в той или иной степени не дове-
ряют полиции, и 10,1 % затруднились с ответом на 
этот вопрос. То есть на 5 % уменьшилось количе-
ство респондентов, в полной мере доверяющим 
местным ОВД, и на 12,6 % увеличилось количест-
во тех респондентов, кто скорее не доверяет, чем 
доверяет сотрудникам местных ОВД.   

В ходе опроса была затронута дополнительная 
проблема, показывающая отношение населения     
к деятельности ОВД. Респондентов спросили, на-
сколько полиция, по их мнению, хорошо справля-
ется со своими обязанностями. Оказалось, что 
35,8 % респондентов оценивают работу полиции 
на хорошо и отлично, и 17,7 % поставили низкую 
оценку ее деятельности. В соотношении с про-
шлым годом оценки деятельности полиции прак-
тически не изменились. 

Немаловажным показателем доверия граждан 
к правоохранительным органам является их об-
ращение в ОВД за помощью. В ходе опроса рес-
пондентам был задан вопрос: «Если вы подверг-
лись преступным посягательствам, то обращались 
ли по этому поводу в органы внутренних дел?». 
Оказалось, что из числа опрошенных, подверг-
шихся преступным посягательствам, в ОВД обра-
тилось 40 % опрошенных; 60 % респондентов, 
подвергшихся преступным посягательствам, не об-
ращались в ОВД по этому поводу. В чем причины? 

Отмечая причины подобной ситуации, респон-
денты указали: 

— не верю, что помогут — 27 % от числа не 
обращавшихся в ОВД, но подвергшихся преступ-
ным посягательствам; 

— из-за боязни потерять время — 29 %; 
— из-за незначительности понесенного ущер-

ба — 19 %. 
Таким образом, более 50 % респондентов, 

подвергшихся преступным посягательствам, не 
обращались в правоохранительные органы пре-
имущественно по причинам негативной мотива-
ции. 

В ходе социологического исследования был 
задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы мерами, 
принятыми по поводу Вашего обращения?». Ока-
залось, что удовлетворены — 54 % из обращав-
шихся в ОВД, не удовлетворены — 46 % из них.  

Эти данные перекликаются с выводами анали-
тиков ГУ МВД по Волгоградской области о том,   
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что по-прежнему одним из распространенных на-
рушений учетно-регистрационной дисциплины яв-
ляется укрытие преступлений путем необоснован-
ного вынесения постановления об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. 

Наряду с этим отмечается еще одна проблема. 
По данным ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти, среди сотрудников служб наибольшее ко-
личество нарушений законности допущено со-
трудниками следующих подразделений: участко-
вых уполномоченных — 464 сотрудника 
совершили 2 338 нарушений (АП-438\1713), уго-
ловного розыска — 188/791 (АП — 140/478), доз-
нания — 133/765 (АП—146/786) [9]. А ведь именно 
по их деятельности в первую очередь население 
судит о работе правоохранительных органов, так 
как чаще всего соприкасается с ними. 

Следует отметить, что данные социологическо-
го опроса, проведенного в Волгограде, также сви-
детельствуют о проблемах во взаимоотношениях 
полиции и граждан. И отношение к полиции со 
стороны населения во многом зависит от поведе-
ния самих сотрудников. На вопрос, поставленный 
перед респондентами: «Приходилось ли наблю-
дать действия сотрудников ОВД, при которых до-
пускались нарушения прав граждан», 23,6 % оп-
рошенных ответили утвердительно. О каких же 
нарушениях со стороны полиции указывают в ан-
кетах респонденты? О вымогательстве со стороны 
полиции заявили 26 % респондентов, наблюдав-
ших различные нарушения сотрудников органов 
внутренних дел. 25 % опрошенных указали на гру-
бость, бестактность полицейских, а 20% — ис-
пользование служебного положения в личных це-
лях; 17 % — искажение фактов. 

Одним из показателей доверия граждан к пра-
воохранительным органам является оказание ими 
помощи сотрудникам полиции. В ходе  социологиче-
ского исследования респондентам был задан во-
прос: «Приходилось ли Вам оказывать помощь ор-
ганам внутренних дел за последние 12 месяцев?». 
Уровень содействия полиции по ответам респонден-
тов остается таким же, как и в прошлом году.   

В ходе исследования была затронута проблема 

условий, при которых респонденты готовы содей-
ствовать сотрудникам полиции. На данный вопрос 
ответили 238 респондентов. Среди них наиболее 
распространенными являются следующие ответы: 
«При условии, если ко мне обратятся» (30 %); 
«При условии, если эта помощь будет правильно 
организована и она даст хороший результат» (24 %); 
«Если пойму, что делаю нужное дело» (21 %). По-
добный фактор является немаловажным: населе-
ние ждет от полиции более высокого уровня прак-
тической организации взаимодействия с населе-
нием. Подтверждением этого является то, что 
наименьшей популярностью пользовались такие 
ответы, как: «При условии оплаты или другой фор-
мы вознаграждения» — 5 %. 

Результаты исследования показали существо-
вание определенной напряженности в отношениях 
населения и ОВД. Ее основой является неудовле-
творенность значительной части граждан дея-
тельностью правоохранительных органов. Эта не-
удовлетворенность в определенной мере связана 
с тем, что реально функционирующие ОВД не со-
ответствуют тому образу стража порядка, который 
создан воображением населения (не без участия 
СМИ) и который рассматривается в качестве об-
разца для сравнения. И, несмотря на то, что за 
последние годы наблюдается снижение уровня 
преступности, о чем свидетельствуют и уголовная 
статистика, и результаты социологического иссле-
дования, степень доверия полиции со стороны 
населения остается низкой. Граждане не связы-
вают позитивные изменения в криминогенной об-
становке с работой полиции. В определенной ме-
ре эта неудовлетворенность связана с тем, что 
проведенная реформа милиции не явилась с точ-
ки зрения населения поворотным этапом в дея-
тельности ОВД. Так, анализируя результаты со-
циологических опросов 2011—2013 гг., можно 
сделать следующие выводы: большинство рес-
пондентов относится к реформе скептически; 
только 20 % респондентов считают, что принятие 
закона «О полиции» положительно отразилось на 
работе МВД, а 50,4 % опрошенных считают, что 
ничего не изменилось.  
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ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕР  
В МЕХАНИЗМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
 
В статье дается обоснование реализации системных защитных мер в механизме предупреждения ко-

рыстной преступности. В научной литературе и практической деятельности реакция государства и обще-
ства на корыстный вид преступлений терминологически обозначается неоднозначно. В содержание понятия 
предупреждения преступности закладывается прямая зависимость проводимых мероприятий от послед-
ствий преступности, где за увеличения количественных величин всегда отвечают правоохранительные 
органы, в то время как ответственность во многих конкретных случаях следует разделять с законодате-
лями и органами исполнительной власти. Специальное предупреждение сориентировано преимущест-
венно на силовые, уголовно-репрессивные средства и методы, что было в какой-то степени оправдано       
в ситуации социалистического общества, характеризующегося полным государственным контролем во всех 
сферах деятельности. В настоящее время необходимо настойчивей указать, что ликвидация корыстной 
преступности не только невозможна в отдаленном будущем, но и не должна быть целью предупреждения 
преступности. Формирование систем обеспечения защиты личности, общества и государства от корыст-
ных преступлений против собственности влечет изменение существовавшей системы предупреждения 
этих преступлений. 

 
Ключевые слова: собственность, право собственности, защита от корыстных преступлений против 

собственности, предупреждение преступности. 
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RATIONALE THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF PROTECTIVE MEASURES  
IN THE PREVENTION MECHANISM ACQUISITIVE CRIME 
 
In scientific literature and practical activities reaction of the state and society to a mercenary type of crimes is 

terminologically designated ambiguously. Though the property acts not only a basis of the economic relations in 
society, but also object of special protection. Crimes against property have essential destructive impact on activ-
ity of society, on safety of the state, violate basic rights and freedoms of his citizens, causing social injustice and 
intensity in society. The domestic system of criminal and legal and criminological safety only partially controls 
dynamics of crimes for profit against property, but poorly interferes with emergence and change of sources of 
criminal danger. In contents of modern programs of the prevention of crimes wider purposes and tasks that ex-
cludes possibility of allocation of special subjects of the planned activity and the organization of controlled moni-
toring of the decisions made in this sphere are initially put. In article the complex of topical issues of realization of 
system measures of protection in the mechanism of the prevention of mercenary crime in Russia is investigated. 
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Современный этап формирования российского 

общества неразрывно связан с процессами ста-
новления правового государства, которые немыс-
лимы без осознанной уголовно-правовой и соци-
ально-экономической политики, нацеленной на 
обеспечение защищенности личности, общества    
и государства от любых преступлений, в том чис-
ле корыстных, посягающих на отношения собст-
венности. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. предусматрива-
ет постоянное  совершенствование правоохрани-
тельных мер по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию актов преступных пося-
гательств на права и свободы человека и гражда-
нина, собственность.  

Таким образом, собственность выступает не 
только основой экономических отношений в обще-
стве, но и объектом особой защиты. К сожалению, 
отечественная система уголовно-правовой и кри-
минологической безопасности лишь частично кон-
тролирует динамику корыстных преступлений про-
тив собственности, слабо препятствует возникно-
вению и изменению источников криминальной 
опасности. Обратив внимание на статистику, мож-
но заметить, что около половины всех преступле-
ний, зарегистрированных в России за январь — 
июнь 2014 г., вновь, как и постоянно в течение по-
следних 10 лет, составляют хищения (43,4 %), т. е. 
посягательства на собственность (за тот же пери-
од прошлого года  этот показатель находился на 
уровне 44,5 %). Изменения по прошлому году не-
существенные и во многом объясняются стати-
стическими погрешностями и уровнем латентно-
сти этих преступлений. Структура данной пре-
ступности также стабильна: совершено краж — 
424,8 тыс., грабежей — 38,8 тыс., разбоев —        
7,1 тыс. Почти каждая 4 кража (25,7 %), каждый    
23 грабеж (4,4 %), и каждое 14 разбойное нападе-
ние (7,3 %) были сопряжены с незаконным про-
никновением в жилище, помещение или иное хра-
нилище, каждое 28 (3,5 %) зарегистрированное 
преступление — квартирная кража [1]. И хотя чис-
ло таковых деяний постоянно уменьшается, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, в масштабах всего общества состояние дан-
ной преступности продолжает быть одним из ос-
новных источников опасности для общественных 
отношений собственности. 

 

Одной из причин подобного негативного со-
стояния является то, что существующие сегодня 
теоретические модели безопасности часто исхо-
дят из общей теории национальной или экономи-
ческой безопасности. Наряду с этим решение кон-
кретных задач в системе защиты права собствен-
ности от преступности оставляет желать лучшего. 
Как следствие — не вполне адекватно распреде-
ляются силы и средства воздействия на ситуацию, 
отсутствует надежный методологический инстру-
ментарий, пригодный как для оценки соответст-
вующих угроз объектам собственности, так и для 
выработки решений по созданию блокирующих 
антикриминогенных систем.  

В этой связи закономерно возникает вопрос: 
существует ли необходимость в создании новых 
специальных систем обеспечения защиты лично-
сти, общества и государства от корыстных престу-
плений против собственности или следует задей-
ствовать имеющиеся возможности государствен-
ных и муниципальных органов, в компетенции 
которых находятся вопросы профилактики этих 
преступлений. Ведь по приведенной статистике 
правоохранительная система вполне адекватно 
воспринимает угрозу от корыстных посягательств, 
формируются реалистические варианты прогно-
зируемых событий, принимаются необходимые 
профилактические меры. В то же время систем-
ность подхода к проблеме предусматривает един-
ство входящих в нее элементов. Реализуемые 
сегодня программы профилактики направлены на 
нейтрализацию угроз со стороны преступников, но 
ни в одной из них мы не находим такой цели, как 
защита права собственности. Практические пред-
ложения сводятся лишь к мерам по устранению 
причин и условий преступлений, а также к воздей-
ствию на личность преступника.  

Важен и тот факт, что в содержание современ-
ных программ предупреждения преступлений из-
начально закладываются более широкие цели и за-
дачи, что исключает возможность выделения спе-
циальных субъектов планируемой деятельности      
и организации контролируемого мониторинга при-
нимаемых в этой сфере решений. Например, клас-
сическое понимание предупреждения преступно-
сти зиждется на следующих постулатах — это 
многоуровневая система мер и осуществляющих 
их субъектов, направленная на: а) выявление и уст-
ранение либо ослабление и нейтрализацию при-
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чин преступности, отдельных ее видов, а также 
способствующих им условий; б) выявление и уст-
ранение ситуаций на определенных территориях 
или в определенной среде, непосредственно мо-
тивирующих или провоцирующих совершение 
преступлений; в) выявление в структуре населения 
групп повышенного криминального риска и снижение 
этого риска; г) выявление лиц, поведение которых 
указывает на реальную возможность совершения 
преступления, и оказание на них сдерживающего 
и корректирующего воздействия, а в случае не-
обходимости — и на их ближайшее окружение      
[2, с. 280].  

Как можно заметить, в содержание понятия 
предупреждения преступности закладывается 
прямая зависимость проводимых мероприятий от 
последствий преступности, где за увеличение ко-
личественных величин всегда отвечают правоохра-
нительные органы, в то время как ответственность 
во многих конкретных случаях следует разделять 
с законодателями и органами исполнительной 
власти. Причем уже в конце 90-х гг. прошлого века 
стало очевидно, что бездумное переложение на 
современную основу используемых ранее моде-
лей профилактики и предупреждения способно 
лишь дискредитировать систему предупреждения 
преступности. Время и практический опыт опро-
вергают постулат о необходимости только реаги-
ровать на возникающие опасности для объектов 
защиты. Не создав соответствующей системы за-
щитных мер и их обеспечения, нельзя гарантиро-
вать эффективность предупреждения всей пре-
ступности.  

Рассмотрим эту ситуацию на примере преду-
преждения корыстных преступлений против соб-
ственности. Они оказывают существенное разру-
шительное влияние на жизнедеятельность обще-
ства, на безопасность государства, нарушают 
основные права и свободы его граждан, вызывая 
социальную несправедливость и напряженность     
в обществе [3, с. 122; 4]. Ими причиняется не 
только имущественный ущерб гражданам и орга-
низациям, но и социально-психологический вред 
отношениям, защищенным уголовным законом.  

Однако если обратить внимание на профилак-
тические действия в этом направлении государст-
венных, муниципальных и общественных органов 
и организаций, то можно явно увидеть, что они 
действуют отдельно от правоохранительных орга-
нов, имеют с ними разные цели и задачи. Специ-
альное предупреждение сориентировано преиму-

щественно на силовые, уголовно-репрессивные 
средства и методы, что было в какой-то степени 
оправдано в ситуации социалистического общест-
ва, характеризующегося полным государственным 
контролем во всех сферах деятельности. В на-
стоящее время необходимо настойчивей указать, 
что ликвидация корыстной преступности не только 
невозможна в отдаленном будущем, но и не долж-
на быть целью предупреждения преступности. 
Принцип «реагировать и выправлять» не вполне 
приемлем в современном обществе. В этой связи 
нельзя игнорировать значение идей реализации 
защитных мер от видовой корыстной преступно-
сти. Попробуем обосновать данный вывод.  

Во-первых, воздействие на криминогенные про-
цессы и явления в обществе возможно лишь при 
налаженной системе мониторинга потенциальных 
и реальных угроз для права собственности. 

Во-вторых, общественное спокойствие и безо-
пасность населения во многом зависят не от ко-
личества раскрытых преступлений и привлечен-
ных к уголовной ответственности преступников 
(хотя и это важно), а от эффективности экономи-
ческих, политических и социальных условий жиз-
недеятельности общества. 

В-третьих, проведенный анализ показывает, 
что установление только в одном подъезде домо-
фона и службы пропуска предотвращает сущест-
венный экономический ущерб от хищений и ван-
дализма. Налицо экономия и ресурсов правоохра-
нительных органов. 

В-четвертых, защита предусматривает созда-
ние своеобразного барьера перед преступниками, 
преодоление которого создает дополнительные 
сложности и, следовательно, отсекает от преступ-
ного посягательства так называемых «вынужден-
ных» преступников. 

И, наконец, в-пятых, общесоциальное преду-
преждение преступности эффективно только при 
закреплении своеобразной обязанности государ-
ственных и муниципальных органов, подкрепленной 
финансовым обеспечением. Отсутствие конкрет-
ных задач предопределят недостаточный уровень 
защиты от конкретных преступлений. 

Основанием для научного изучения и после-
дующего практического применения деятельности 
по обеспечению защиты от корыстных преступле-
ний против собственности являются и надлежа-
щие аргументы [5, с. 19; 6, с. 59; 7, с.143]:  

— в нашем государстве не разработан или не  
в полной мере выделен понятийный аппарат обес-
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печения защиты личности, общества и государства 
от корыстных преступлений против собственности;  

— недостаточно используется системный под-
ход в изучении и практическом использовании та-
ких мер;  

— большинство ученых и практиков основное 
значение придают криминологической или уголов-
но-правовой характеристике данных преступле-
ний, забывая о лицах, право собственности кото-
рых еще не нарушено;  

— многие ранее предлагаемые и применяемые 
сегодня способы предупреждения и профилактики 
имеют слабую эффективность и требуют нового 
осмысления в контексте создания нового соци-
ально-правового института защиты права собст-
венности от корыстных преступлений против соб-
ственности. 

Существуют и другие доводы, подтверждаю-
щие необходимость применения защитных мер, 
но исходя из уже приведенных, можно констати-
ровать, что создание концепции защиты права 
собственности от корыстных преступлений дикту-
ется не только заинтересованностью правоохра-
нительных структур, но и интересами отдельной 
личности и государства в целом [8, с. 63].  

При создании системы защитных мероприятий 
наличие определенной цели предполагает выпол-
нение и соответствующих задач, а именно:  

— провести обобщение на программно-целевом 
уровне предполагаемых кризисных ситуаций, свя-
занных с развитием корыстной преступности; 

— обосновать юридическое и финансовое обес-
печения разрабатываемых мер защиты с учетом 
тенденций формирования государства и общества; 

— проанализировать существующую систему 
социальной адаптации лиц освобождаемых из 
мест лишения свободы, наметить пути ее разви-
тия на современном уровне; 

— на основе программы «Безопасный город» 
рассмотреть предложения по архитектурной и гра-
достроительной застройке жилых районов и про-
мышленных зон с учетом опасности от корыстных 
посягательств; 

— восполнить духовно-воспитательные аспек-
ты работы с населением, личностью и обществом 
в целом; 

— изменить практическую направленность дея-
тельности субъектов предупреждения преступно-
сти от воздействия на последствия преступлений, 
в сторону создания соответствующих защитных 
барьеров, оберегающих личность и общество и др. 

В литературе правильно подмечено, что «глав-
ное предназначение криминологии заключается 
не столько в том, чтобы способствовать обеспе-
чению гуманной цели уголовного наказания, 
сколько в том, чтобы научная мысль продуктивно 
работала над проблемой невыгодности соверше-
ния преступления» [9, с. 209, 210]. 

Таким образом, формирование систем обеспе-
чения защиты личности, общества и государства 
от корыстных преступлений против собственности 
влечет изменение существовавшей системы пре-
дупреждения этих преступлений. Все приходится 
начинать сначала [10, с. 12], где применение каж-
дого вида деятельности зависит от целевой на-
правленности и практического наполнения меро-
приятиями. Можно и нужно в каждом конкретном 
случае говорить именно о том мероприятии, которое 
применимо в соответствующей опасной ситуации. 
Эта мысль со всей очевидностью указывает на 
неоспоримое значение применения совокупности 
указанных мер для повышения эффективных путей 
сдерживания преступных корыстных проявлений. 

По причине небольшого объема статьи нами не 
рассматривается конкретное содержание предла-
гаемой концепции защиты личности, общества и 
государства от корыстных преступлений против 
собственности в Российской Федерации, но в ус-
ловиях совершенствования механизма предупре-
ждения преступности сложно отрицать ее возмож-
ности по ослаблению криминогенной напряженно-
сти в обществе и повышению эффективности  
предупредительного воздействия на корыстную 
преступность. Правда, нельзя не осознавать, на-
сколько трудно новые, подчас спорные точки зре-
ния изложить на уже состоявшихся утверждениях 
теорий и принятых канонов. В этой связи предла-
гаемые нами положения далеко не бесспорны, но 
находятся во взаимосвязи с уже устоявшимися 
доктринами и призывают к дискуссии по настоя-
щим вопросам. 
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С. Д. Захарчук 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ КАК ПОТЕРПЕВШИХ 
 
При выполнении своих обязанностей по борьбе с преступностью сотрудники полиции подвержены по-

вышенному риску. Выделяют три аспекта норм, защищающих сотрудников от посягательств при испол-
нении ими служебных обязанностей, а равно в связи с их статусом в обществе. Одним из них является 
наличие специальных норм в Уголовном кодексе Российской Федерации. Специальные нормы, содержа-
щиеся в уголовном законе, направлены на повышенную уголовно-правовую защиту лиц, которые выпол-
няют определенные функции в государстве, связанные с повышенным риском для жизни. Однако, высту-
пая как дополнительные гарантии безопасности, они довольно часто нивелируются правоприменителями 
и тем самым теряют свое превентивное значение. Автором предлагается внести изменение в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, а также обосновывается разработка Верховным судом Российской Феде-
рации (на основе анализа судебной практики) рекомендаций по квалификации преступлений, совершен-
ных в отношении сотрудников органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: средства защиты, сотрудник полиции, потерпевший, правосудие, охрана обществен-

ного порядка и обеспечение общественной безопасности, оперативно-разыскная деятельность. 
 
S. D. Zakharchuk 
 
CRIMINAL AND LEGAL MEANS OF PROTECTION OF POLICE OFFICERS AS VICTIMS 
 
The question of legal protection of police officers is actual today. Allocate three types of legal protection of 

employees from encroachments at execution of official duties by them, and it is equal in connection with their 
status in society. It is protection by all available legal means of the rights and legitimate interests of staff of law-
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enforcement bodies as citizens which social activity is carried out in a situation of the increased criminal risk. The 
increased protection of staff of the law-enforcement bodies fulfilling official duties a public duty and their rela-
tives. Protection by the special norms included in chapter about crimes against justice and an order of manage-
ment. 

The special norms containing in the criminal law are directed on the raised criminal legal protection of the 
persons which are carrying out the certain functions in the state connected with the increased risk for life. How-
ever, acting as additional safety guarantees, they are quite often leveled by law enforcement officials and by that 
lose the preventive value. The author offers to make change to the Criminal code of the Russian Federation, and 
also development by the Supreme Court of the Russian Federation (on the basis of the analysis of jurispru-
dence) recommendations about qualification of the crimes committed concerning the staff of law-enforcement 
bodies locates. 

 
Keywords: means of protection, police officer, victim, justice, protection of a public order and ensuring public 

safety, operational search activity.  
 
Защите сотрудников органов внутренних дел     

в последнее время уделяется большое внимание 
как со стороны МВД России, так и со стороны 
высших должностных лиц государства. 17 апреля 
2014 г. Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин во время прямой линии с отметил, что: 
«…нельзя ни унижать, ни ставить на колени бой-
цов, которые защищают интересы государства…» 
[1]. И с этим мнением мы полностью согласны. 

Федеральный закон «О полиции» [2] устанав-
ливает в качестве основного направления дея-
тельности полиции предупреждение и пресечение 
преступлений. Следовательно, при выполнении 
своих обязанностей сотрудники полиции подвер-
жены повышенному, по сравнению с другими гра-
жданами, риску [3; 4]. В этой связи актуальным 
является вопрос правовой защиты сотрудников 
полиции [5; 6]. 

М. Ф. Костюк выделяет три вида правовой ох-
раны сотрудников от посягательств при исполне-
нии ими служебных обязанностей, а равно в связи 
с их статусом в обществе: 

а) охрана всеми имеющимися уголовно-
правовыми средствами прав и законных интере-
сов сотрудников органов внутренних дел как граж-
дан, социальная деятельность которых осуществ-
ляется в ситуации повышенного криминального 
риска; 

б) повышенная охрана сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих служебную обя-
занность, общественный долг, и их близких; 

в) охрана специальными нормами, включенны-
ми в главу о преступлениях против правосудия  
и порядка управления [7, с. 274]. 

 

Многие ученые считают, что уголовный закон 
содержит достаточно норм, направленных на уго-
ловно-правовую защиту сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих свои должностные 
обязанности. Мы разделяем указанную позицию     
и предлагаем подробнее остановиться на третьем 
аспекте правовой охраны сотрудников органов 
внутренних дел от посягательств при исполнении 
ими служебных обязанностей, и рассмотреть наи-
более тяжкие преступления, предусмотренные     
ст. 295 и 317 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ). Обращение к этим нормам обу-
словлено тем, что нередко на практике встреча-
ются затруднения в квалификации конкретного 
преступления по той или иной статье УК РФ. 

Считаем необходимым исследовать правопри-
менительную практику. Так, 1 октября 2012 г. 
Оренбургский областной суд рассмотрел уголов-
ное дело № 2-55/2012 по обвинению В. А. Чепури-
на по ст. 317 УК РФ. В. А. Чепурин пытался убить, 
т. е. умышленно причинить смерть Н. А., в связи      
с осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности, однако свой преступный умысел не 
смог довести до конца по независящим от него 
обстоятельствам [8]. Из материалов уголовного 
дела следует, что 25.01.2012 г. в период времени 
с 10.20 до 11.00 часов оперуполномоченный отде-
ла экономической безопасности Н. А. осуществ-
лял законную служебную деятельность — прово-
дил оперативно-разыскное мероприятие «опрос», 
направленное на проверку законности получения 
В. А. Чепуриным прибыли от сдачи в аренду не-
жилых помещений и декларирования этих доходов 
в налоговых органах.  
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Некоторые правоприменители были не согласны 
с указанной квалификацией и считали, что в дан-
ном случае действия В. А. Чепурина следовало 
квалифицировать по ст. 295 УК РФ. 

Думаем, что в основу квалификации в данном 
случае должна быть положена деятельность опер-
уполномоченного отдела экономической безопасно-
сти Н. А. Возникает вопрос, к какой сфере общест-
венных отношений относится оперативно-разыскная 
деятельность — к деятельности в сфере правосу-
дия или охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности? 

Для разрешения указанной проблемы нужно 
проанализировать понятия «правосудие» и «охра-
на общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности». 

В теории уголовного права устоявшейся явля-
ется точка зрения, согласно которой понятие 
«правосудие» употребляется в узком и широком 
смысле [9, с. 145; 10, с. 678]. 

В узком смысле под «правосудием» понимает-
ся «осуществляемая в процессуальном порядке 
деятельность судов по рассмотрению и разреше-
нию юридических дел с вынесением по ним закон-
ных, обоснованных и справедливых решений» [11, 
с. 1051] либо деятельность судов по рассмотре-
нию и разрешению гражданских, уголовных и ад-
министративных дел [12, с. 35, 36].  

В широком смысле под правосудием понима-
ется не только специфическая деятельность суда, 
но и деятельность органов, способствующих ему    
в этом: прокуратуры, предварительного расследо-
вания, органов и учреждений, исполняющих всту-
пившие в законную силу приговоры и решения. 
Предполагается, что такое понимание правосудия 
обусловлено тем, что без функционирования ука-
занных органов осуществление правосудия судом 
было бы практически невозможным [13, с. 20]. 

А. И. Чучаев отмечает, что органы дознания          
и предварительного следствия обеспечивают рас-
крытие преступлений и изобличение лиц, их со-
вершивших, принимают меры для всестороннего, 
полного и объективного исследования дела, уста-
новления как уличающих, так и оправдывающих 
обвиняемого, а также отягчающих и смягчаю-      
щих его вину обстоятельств. От этого, в свою оче-
редь, зависит вынесение законного, обоснованно-
го и справедливого судебного акта [14, с. 4]. 

Р. А. Сабитов придерживается схожей позиции 
и подчеркивает, что правосудие в широком смыс-

ле слова — это деятельность  не только суда, но     
и органов, содействующих суду в реализации 
стоящих перед ним задач. Подобное понимание 
правосудия  подавляющим большинством спе-
циалистов  обусловлено тем, что без деятельно-
сти органов предварительного расследования, 
прокуратуры, учреждений и органов, исполняющих 
наказания, осуществление правосудия невозмож-
но [15, с. 584]. 

Так, согласно диспозиции ст. 295 УК РФ посяга-
тельство осуществляется на жизнь лиц, участ-
вующих в отправлении правосудия, а также в свя-
зи с рассмотрением дел или материалов в суде, 
производством предварительного расследования 
либо исполнением приговора, решения суда или 
иного судебного акта, совершенного в целях вос-
препятствования законной деятельности указан-
ных лиц либо из мести за такую деятельность. 

При анализе норм УПК РФ можно выделить 
следующие: п. 4 ч. 2 ст. 38, пп. 1.1 ч. 3 ст. 41, в кото-
рых предусмотрены полномочия следователя, 
дознавателя давать органу дознания поручения      
в рамках производства по уголовному делу, а так-
же ч. 1 ст. 144, предусматривающую, что дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовя-
щемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной УПК РФ, принять по нему решение 
в срок не позднее 3 суток со дня поступления ука-
занного сообщения.  

Вызывают интерес и нормы, содержащиеся          
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [16], а именно в ст. 7, предусмат-
ривающей основания для проведения оперативно-
разыскных мероприятий. Осуществление опера-
тивно-разыскных мероприятий будет иметь отно-
шение к предварительному расследованию только 
тогда, когда они проводятся в рамках возбужден-
ного уголовного дела (по поручению следователя, 
дознавателя) или в порядке ст. 144 УПК РФ в рам-
ках проверки сообщения о совершенном либо го-
товящемся преступлении. 

Таким образом, применительно к указанному 
нами примеру мы видим, что деятельность опер-
уполномоченного отдела экономической безопас-
ности Н. А. не будет подпадать под нормы УК РФ, 
направленные на защиту общественных отноше-
ний в сфере правосудия, поскольку оперуполно-
моченный проводил оперативно-разыскное меро-
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приятие до возбуждения уголовного дела и его 
деятельность не была направлена на предвари-
тельное расследование. 

Считаем необходимым определить, что вклю-
чают в себя охрана общественного порядка и обес-
печение общественной безопасности. 

По этому поводу В. В. Полухин отмечает, что 
общественный порядок и общественная безопас-
ность как важнейший структурный элемент госу-
дарственного управления, так же, как и послед-
нее, есть в большей мере феномен политического 
свойства, поскольку государство и берет на себя 
функции его охраны и обеспечения. Таким обра-
зом, государственное управление включает в себя 
в качестве основных элементов не только обеспе-
чение общественного порядка и безопасности, но 
и их поддержание и даже созидание [17, с. 32]. 

Так, общественный порядок — сложное много-
плановое социальное явление, изучаемое пред-
ставителями различных отраслей права. Ученые 
выделяют общественный порядок в широком 
смысле как социальную категорию, т. е. систему 
связей и отношений, неприкосновенность которых 
гарантируется всей политической системой госу-
дарства [18, с. 22]. 

Вместе с тем ряд авторов рассматривает об-
щественный порядок и в узком значении. 

Так, В. И. Зарубин указывает, что под общест-
венным порядком следует понимать урегулиро-
ванные нормами права и морали общественные 
отношения, в своей совокупности обеспечиваю-
щие общественное спокойствие, общепринятые 
нормы поведения, нормальную деятельность 
предприятий, учреждений, организаций, транспор-
та, сохранность всех видов собственности, а так-
же уважения общественной нравственности, чести 
и достоинства граждан [19, с. 27]. 

В свою очередь, А. П. Коренев под обществен-
ным порядком в узком смысле понимает систему 
урегулированных социальными нормами отноше-
ния, складывающихся в общественных местах       
в процессе общения людей, имеющую целью 
обеспечение обстановки спокойствия обществен-
ной жизни, нормальных условий для труда и от-
дыха людей, деятельности государственных орга-
нов, предприятий и организаций [20, с. 24]. 

По нашему мнению, наиболее оптимальной яв-
ляется точка зрения И. Н. Даньшина, который рас-
сматривает общественный порядок как систему об-

щественных отношений, сложившихся на основе 
соблюдения норм права, направленных на поддер-
жание общественного спокойствия и нравственно-
сти, взаимного уважения, надлежащего поведения 
граждан в общественных местах, отношений в сфе-
ре социального общения [21, с. 142, 143]. 

Что касается общественной безопасности, то ны-
не действующий Федеральный закон «О безопас-
ности» не дает ее определения. При этом Закон РФ 
от 5 марта 1992 г. «О безопасности» под общест-
венной безопасностью понимал состояние защи-
щенности жизненно важных интересов как сово-
купности потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возмож-
ность прогрессивного развития личности, общест-
ва и государства [22]. 

Однако общественная безопасность в целом 
является составной частью национальной безо-
пасности, что предусмотрено ст. 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 г. «О безопасности» 
[23]. В свою очередь, национальная безопасность 
в п. 6 Стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 г. определяется как состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, которое позволяет обес-
печить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое раз-
витие Российской Федерации, оборону и безопас-
ность государства [24]. 

А. В. Шеслер отмечает возможность благодаря 
п. 35 данной стратегии утверждать, что целью об-
щественной безопасности является сохранение 
гражданского мира и социальной стабильности          
в обществе. Содержание этой безопасности со-
ставят: во-первых, общая безопасность, наруше-
ние которой создает угрозу причинения вреда 
иным объектам уголовно-правовой охраны, пере-
численным в ст. 2 УК РФ; во-вторых, конкретные 
виды безопасности, а именно: общественный по-
рядок; безопасность производства отдельных ви-
дов работ или осуществления отдельных видов 
деятельности; безопасность при обращении с об-
щеопасными предметами и их обороте; безопас-
ность здоровья населения; нравственная безопас-
ность; экологическая безопасность; транспортная 
безопасность; компьютерная информационная 
безопасность. К тому же общественный порядок 
со слов ученого является составной частью обще-
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ственной безопасности, с чем стоит полностью 
согласиться. 

В связи с вышеизложенным деятельность по 
охране общественного порядка следует трактовать 
как законную деятельность государственных орга-
нов и их представителей, направленную на преду-
преждение и пресечение правонарушений (в том 
числе преступлений), затрагивающих интересы 
неопределенного круга лиц: как граждан по охране 
их жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и сво-
бод, так и предприятий, учреждений, организаций по 
созданию обстановки спокойствия в населенных 
пунктах, благоприятствующей труду и отдыху лю-
дей, нормальной работе государственных органов 
и общественных объединений, коллективов, пред-
приятий, организаций, учреждений [25, с. 64]. 

В свою очередь, в соответствии с п. 4 Концеп-
ции общественной безопасности РФ [26] под об-
щественной безопасностью понимается состояние 
защищенности человека и гражданина, матери-
альных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а так-
же от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

Так, общественная безопасность и обществен-
ный порядок составляют единый элемент, нахо-
дящийся под охраной сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, что закреп-
лено ст. 317 УК РФ. Таким образом, видно, что 
для квалификации деяния виновного по ст. 317     
УК РФ необходимо, чтобы сотрудник правоохра-
нительного органа или военнослужащий выполнял 
функции по охране общественного порядка (а не 
или), обеспечению общественной безопасности. 

По данному поводу следует согласиться с точ-
кой зрения М. В. Семенкова, который отмечает, 
что в целях правильного применения закона и со-
ответствия его буквы духу необходимо изменить 
диспозицию ст. 317 УК РФ, представив ее в сле-
дующем виде: «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, военнослужащего      
в целях воспрепятствования законной деятельно-
сти указанных лиц по охране общественного по-
рядка или обеспечению общественной безопасно-
сти либо из мести за такую деятельность, а также 
посягательство на близких указанных в законе лиц 
в тех же целях…» [25, с. 67]. 

 

Нужно также отметить, что в комментарии к Фе-
деральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности» указано, что цели осуществления 
оперативно-разыскной деятельности условно 
можно разделить на два блока. Это защита (обес-
печение безопасности) от преступных посяга-
тельств: 

— жизни, здоровья, собственности, прав и сво-
бод человека и гражданина; 

— общества и государства [27]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что оперативно-разыскная деятельность является 
деятельностью по обеспечению общественной 
безопасности, а сотрудники, осуществляющие ука-
занную деятельность, должны быть дополнительно 
защищены специальными нормами (ст. 317 УК РФ). 

Предлагаем вернуться к нашему примеру. 
Сторона обвинения квалифицировала дейст-

вия В. А. Чепурина по ст. 317 УК РФ. Однако суд 
не согласился с данной квалификацией, поскольку 
сотрудник Н. А., осуществляющий оперативно-
разыскную деятельность, не выполнял деятель-
ность по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, в связи с чем 
не может являться потерпевшим по ст. 317 УК РФ, 
и переквалифицировал действия В. А. Чепурина 
на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Указанная позиция суда выглядит весьма 
спорной. Выше мы аргументировали, что опера-
тивно-разыскная деятельность является деятель-
ностью по обеспечению общественной безопасно-
сти. В поддержку своей теории приведем опреде-
ление Верховного суда РФ от 28 апреля 2004 г. по 
делу № 72-о04-6 [28]. 

В мотивировочной части определения суд от-
метил, что вывод суда первой инстанции нельзя 
признать правильным, так как в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
«Об оперативно-розыскной деятельности» опера-
тивно-разыскная деятельность является деятель-
ностью по обеспечению общественного порядка     
и общественной безопасности, а лица, ее осуще-
ствляющие, признаются потерпевшими от престу-
пления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. 

Мы видим, что, несмотря на наличие в УК РФ 
уголовно-правовых средств защиты сотрудников 
полиции, исполняющих обязанности как по охране 
общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности, так и исполняющих задачи    
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в сфере правосудия в правоприменительной прак-
тике, указанные средства не всегда работают 
должным образом. 

Для разрешения указанных спорных моментов 
считаем необходимым на уровне Верховного суда 

РФ проанализировать судебную практику и дать 
судам общей юрисдикции соответствующее разъ-
яснение в соответствующем постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ:  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 
 
Проведенные реформы правоохранительной системы в России в целом положительно сказались на 

состоянии противодействия преступности. Официальные статистические данные свидетельствуют о том, 
что количество регистрируемых преступлений постепенно уменьшается. Вместе с тем довольно тревож-
ной тенденцией является рост числа некоторых совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений. Все 
это говорит о внутренних качественных изменениях преступности, о расширенном воспроизводстве наи-
более тяжких ее видов. В современной России сложился целый ряд группировок, состоящих из предста-
вителей некоренных наций (азербайджанцы, таджики, китайцы и т.д.), контролирующих определенные 
сферы жизнедеятельности (торговля, финансы, производство). Под этнической преступностью, соответ-
ственно, понимается незаконная деятельность, осуществляемая лицами, объединенными по националь-
ному признаку. Чаще всего такими лицами оказываются мигранты. Активное вливание мигрантов в новую 
среду пребывания благоприятно влияет на экономику региона (заполняет непрестижные малооплачи-
ваемые профессиональные ниши, снижает себестоимость производства продуктов и др.). Но вместе         
с тем и обусловливает негативные процессы (безработицу, социальную и бытовую неустроенность). Все 
это в совокупности способствует не только росту социальной напряженности, возникновению труднораз-
решимых противоречий между коренными населением и мигрантами, но и приводит к совершению про-
тивоправных общественно опасных посягательств. 

 
Ключевые слова: этническая преступность, мигранты, рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. 
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ETHNIC CRIME AND ILLEGAL MIGRATION:  
CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT OF A STATE AND TENDENCIES 
 
The carried-out reforms of law-enforcement system in Russia in general positively affected a condition of 

counteraction of crime. Official statistical data testify that the quantity of the registered crimes gradually de-
creases. At the same time, quite disturbing tendency is growth of number of some committed heavy and espe-
cially serious crimes. All this speaks about internal high-quality changes of crime, about expanded reproduction 
of its heaviest types. In modern Russia there was a number of the groups consisting of representatives of not 
radical nations (Azerbaijanians, Tajiks, Chinese, etc.) controlling certain spheres of activity (trade, finance, pro-
duction). The ethnic crime, respectively, is understood as the illegal activity which is carried out by the persons 
united on a national sign. Most often migrants appear such persons. Active injection of migrants on new 
Wednesday of stay favorably influences region economy (fills not prestigious low-paid professional niches, re-
duces cost of production of products, etc.). But at the same time also causes negative processes (unemploy-
ment, social and household disorder. All this in total promotes not only to growth of social tension, emergence of 
stubborn contradictions between radical the population and migrants, but also leads to commission of illegal so-
cially dangerous encroachments. 

 
Keywords: ethnic crime, migrants, growth of number of heavy and especially serious crimes. 
 
Проведенные реформы правоохранительной 

системы в России в целом положительно сказа-
лись на состоянии противодействия преступности. 
Официальные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что количество регистрируемых 
преступлений постепенно уменьшается. Так, за 
последние 5 лет уровень преступности снизился 
на 26,3 % (в 2013 г. по сравнению с 2009 г.) 1. 
Вместе с тем довольно тревожной тенденцией 
является рост числа некоторых совершаемых тяж-
ких и особо тяжких преступлений. В 2013 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (далее — АППГ) на 4,3 % увеличилось коли-
чество случаев причинения тяжкого вреда здоро-
вью; на 1,8 % — преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия; на 10,5 % — фактов 
хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; на 
5,7 % — преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; на 7,3 % — преступлений, 
совершенных с целью сбыта наркотиков; на 3,8 % — 
преступлений террористического характера; на 
28,7 % — преступлений экстремистской направ-
ленности; на 1,4 % — преступлений, совершенных 
в общественных местах. Кроме того, на дорогах        
и трассах вне населенных пунктов выросло число 
совершенных разбойных нападений (+15,0 %), 
грабежей (+5,1 %) и фактов незаконного приобре-

тения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или 
ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (+34,5 %) 1. 

Все это говорит о внутренних качественных из-
менениях преступности, о расширенном воспро-
изводстве наиболее тяжких ее видов. 

Определенным образом этому способствовала 
существовавшая долгие годы убежденность оте-
чественных ученых в том, что «у преступности нет 
национальности» и «преступность не знает гра-
ниц» 2, c. 138. В целом с данными утверждения-
ми, конечно, можно согласиться в том смысле, что 
нет изначально более или менее склонных к пре-
ступности этносов (прирожденных преступников). 
Как и в том, что невозможно ликвидировать пре-
ступность в отдельно взятом государстве. Однако 
некоторую групповую корпоративную общность 
интересов людей, сплоченных по принципу земля-
чества, находящихся на исторически чужой терри-
тории, тоже отрицать нельзя. 

Именно поэтому в настоящее время специали-
сты все чаще начинают говорить об «этнической 
преступности», «преступности некоренного насе-
ления», «преступности приезжих», «преступности 
лиц кавказской национальности», «преступности 
гастарбайтеров» и т. д. Несмотря на известную 
неполиткорректность некоторых из перечисленных 
выражений, стоит признать, что этническая преступ-
ность мигрантов объективно существует и сущест-
вовала всегда. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 59 

В одном из своих выступлений на прямой ли-
нии Президент России В. Путин сказал: «Этниче-
ские преступные сообщества существуют, суще-
ствовали и в Советском Союзе, и в России суще-
ствуют, и борьба с ними ведется давно. Никакой 
избирательности здесь быть не должно» 3. Ведь 
этническая преступность — это весьма сложное 
криминологическое явление. Под этнической пре-
ступностью чаще всего понимается незаконная 
деятельность, совершаемая лицами, объединен-
ными по национальному признаку 4, с. 50. 

В современной России сложился целый ряд 
национальных группировок, состоящих из пред-
ставителей некоренных наций (азербайджанцы, 
таджики, китайцы и т. д.), контролирующих опре-
деленные сферы жизнедеятельности (торговля, 
финансы, производство) 4, с. 51. Также сущест-
вуют организованные преступные сообщества, 
состоящие из выходцев некоторых республик  
в составе России (чеченцы, дагестанцы и т. д.), 
которые ведут свою деятельность на территории 
исторического проживания других наций 5, 
с. 100. Наиболее высокая концентрация этниче-
ских преступников наблюдается в Москве и других 
крупных городах России 6, с. 26.  

С период времени с 1993 по 2008 гг. самыми 
популярными сферами деятельности этнических 
организованных преступных групп и сообществ  
в России, по сведениям аналитиков ныне расфор-
мированного Департамента по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД России, были:  

— у «азербайджанских» организованных пре-
ступных групп и сообществ — мошенничество  
с обменом валюты, угон и перепродажа авто-
транспортных средств, наркобизнес; 

— у «армянских» — заказные убийства, кражи, 
разбои, легализация (отмывание) преступных до-
ходов через гостиничный и игорный бизнес; 

— у «грузино-абхазских» — кражи (в т. ч. квар-
тирные), грабежи, разбои, вымогательства, эконо-
мические преступления; 

— у «татарских» — заказные убийства, грабе-
жи, вымогательство, легализация (отмывание) 
преступных доходов; 

— у «чеченских» — вымогательство, похище-
ние людей, незаконный оборот оружия и наркоти-
ков, легализация (отмывание) преступных доходов 
через банки, гостиницы, рынки, казино и развлека-
тельные центры; 

— у «афгано-таджикских» — оптовые поставки 
и сбыт героина и других наркотиков; 

 

— у «цыганской» и «азербайджанской» — роз-
ничный сбыт героина и других наркотиков 4, с. 52. 

Анализ состояния и динамики преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, их оценка с учетом происхо-
дящих в последние два десятилетия геополитиче-
ских и социально-экономических процессов в на-
шей и соседних странах позволяют сделать 
вывод, что проблема этнической преступности 
наиболее тесно связана с процессом миграции, 
особенно ее нелегальной составляющей. При 
этом, с одной стороны, этническая преступность 
активно «подпитывается», пополняется за счет 
незаконных мигрантов, с другой — под влиянием 
«свежей» волны незаконной миграции, видоизме-
няется и сама этническая преступность, возника-
ют новые сферы ее проявления. 

В период функционирования Департамента по 
борьбе с организованной преступностью (с 1993 
по 2008 гг.) его сотрудниками ежегодно выявля-
лось и раскрывалось около 3 млн уголовных дел, 
в которых в 9 из 10 случаев фигурантами стано-
вились именно члены этнических организованных 
преступных групп и сообществ, представленные 
как малыми народами России, так и народами 
кавказских и азиатских республик бывшего СССР.  

В настоящее время пришедший на смену Де-
партаменту по борьбе с организованной преступ-
ностью Центр «Э» (Главное управление по проти-
водействию экстремизму МВД России) выявляет            
и раскрывает исключительно преступления, со-
вершаемые представителями «правой радикаль-
ной русской молодежи», которых насчитывается            
в среднем около четырехсот в год 5, с. 53. Соот-
ветственно, данное направление работы сегодня 
признается для МВД России не столь важным            
и актуальным. Думается, такое решение явно идет 
вразрез с имеющимися цифровыми сведениями. 
Так, в 2013 г. иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории Российской Феде-
рации совершено 47 тыс. преступлений (+10,2 %            
к АППГ), в том числе гражданами государств-
участников СНГ — 40,3 тыс. преступлений (+8,0 % 
к АППГ). Удельный вес преступлений, совершенных 
гражданами государств-участников СНГ, в общем 
числе преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства на терри-
тории Российской Федерации, составил 85,8 % 1. 

Активное вливание мигрантов в новую среду 
пребывания оказывает некоторое благоприятное 
влияние на экономику региона (заполняет непре-
стижные малооплачиваемые профессиональные 
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ниши, снижает себестоимость производства про-
дуктов и  др.), но вместе с тем и обусловливает 
негативные процессы. В частности, возникает ряд 
обстоятельств условно криминогенного характера: 
безработица, социальная и бытовая неустроен-
ность мигрантов, элементарная нужда, что в сово-
купности способствует не только росту социальной 
напряженности, возникновению трудноразреши-
мых противоречий между коренным населением  
и мигрантами (усиление конкурентности, фобий, 
стрессов), но и в конечном результате приводит       
к совершению противоправных общественно опас-
ных посягательств.  

Таким образом, основную угрозу в крупных го-
родах и мегаполисах создают именно иногородние 
граждане, ими совершается практически половина 
всех преступлений из числа раскрытых. Уровень 
иностранной преступности от общего числа иного-
родних составляет 46,4 %. В то же время много-
численные потоки приезжих и мигрантов, зани-
мающих непрестижную социальную нишу в сфере 
экономики, а также незаконно прибывших в страну 
граждан соседних государств, «нелегалов», гастар-
байтеров, часто пополняющих собой маргинальную 
среду, невольно формирует неуважительное от-
ношение к себе как неблагополучным людям бо-
лее «низкого», «второго сорта» значительной час-
ти коренного населения.  

Не отличаются толерантностью и представите-
ли СМИ, подкрепляющие своими материалами            
в целом и так негативное отношение населения            
к представителям этнических меньшинств, что            
в свою очередь вновь «подогревает» взаимное 
недоверие и враждебность.  

Введенная в уголовное законодательство Фе-
деральным законом № 187-ФЗ от 28 декабря 
2004 г. норма об ответственности за организацию 
незаконной миграции свидетельствует не только 
об актуальности процессов незаконной миграции      
и связанных с нею проблем противодействия эт-
нической преступности, но и отражает неблаго-
приятные тенденции рассматриваемого вида пре-
ступности за последнее десятилетие 7. С момента 
вступления в силу данного нормативно-правового 
акта по данным МВД России в 2006 г. было заре-
гистрировано 1008 преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 322.1 УК РФ «Орга-
низация незаконной миграции»,  в 2007 г. — 624 
преступления, в 2008 г. — 1 460 преступлений,      
в 2009 г. — 1 253 преступления,  в 2010 г. — 1 598 
преступлений, в 2011 г. — 1 100 преступлений,         
в 2012 г. — 939 преступлений, в 2013 г. — 3 300 

преступлений 1. Очевидно, что представленные 
абсолютные показатели преступной деятельности, 
связанной с организацией незаконной миграции, 
всего лишь видимая часть, даже приблизительно 
не отражающая огромного глубоко латентного 
массива общественно опасных деяний, в процессе 
совершения которых (и их детерминации) факт 
(возможность) нелегальной миграции сыграл одну 
из ключевых ролей.  

Статистические сведения позволяют также 
сделать вывод о преступности в сфере незакон-
ной миграции не только как об одном из наиболее 
интенсивном виде общественно опасной деятель-
ности, но и косвенно свидетельствуют о масштаб-
ности данного явления, в криминальный «спрут» 
которого тесно вплетены смежные противоправ-
ные посягательства. В частности, незаконный 
оборот оружия, наркотиков, похищение и торговля 
людьми, использование рабского труда, преступ-
ления коррупционной и экстремистской направ-
ленности, террористического характера и другие. 

Результаты проведенного во ВНИИ МВД Рос-
сии исследования свидетельствуют о том, что 
проблемы контроля и регулирования миграцион-
ных потоков населения, в том числе незаконной 
миграции, достаточно остро стоят в приграничных 
регионах и районах с наиболее развитой экономи-
кой. В первом случае высокий уровень миграции 
обусловлен географическим положением, а во вто-
ром — целым рядом экономических и социальных 
факторов. Например,  это может быть: отсутствие 
достаточного количества квалифицированных и низ-
коквалифицированных кадров в отдельных рай-
онах, трудолюбие и навыки иностранных рабочих, 
непритязательность в социально-бытовом обуст-
ройстве, невысокая оплата труда объясняют вы-
сокий спрос работодателей в некоторых сферах 
экономической деятельности на труд иностранных 
граждан (и лиц без гражданства). Кроме того, ис-
пользование безвизового режима въезда-выезда 
позволяет иностранным гражданам, прибывая ле-
гально на территорию России под видом туристов, 
осуществлять незаконную трудовую и коммерческую 
деятельность 8, с. 162.  

Анализ криминологической ситуации регионов, 
в которых зафиксирован повышенный уровень 
миграции, действительно показал, что возросшая 
миграционная активность в приграничных районах 
обусловлена не только географическим положе-
нием, но и естественными интеграционными про-
цессами, характерными для соседних территорий 
с относительно развитой инфраструктурой. В то же 
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время в малых поселениях, деревнях такие про-
цессы отражены слабо, следовательно, и уровень 
миграционной активности (и этнической преступ-
ности) фиксируется как крайне низкий. Диамет-
рально противоположная ситуация с крупными 
городами страны, особенно мегаполисами. В них 
повышенная миграционная активность связана        
в большей степени с экономическими факторами, 
поскольку именно возможность трудоустроиться, 
улучшить свой уровень жизни и ряд других об-
стоятельств определяют желание потенциальных 
мигрантов переехать из «депрессивных» или эко-
номически слаборазвитых соседних регионов 
(стран) в крупные города России.  

Однако было бы неправильно считать, что все 
приезжие и мигранты склонны совершать престу-
пления, также как и то, что представители различ-
ных национальностей, постоянно проживающие      
в мегаполисах и, соответственно, не испытываю-
щие повышенную уязвимость в связи с миграци-
онным статусом, никогда не пополнят ряды лиц, 
совершающих преступления «с этническим оттен-
ком». Более того, мы считаем, что так называе-
мые этнические преступления в равной степени 
могут совершаться как представителями этнических 
меньшинств, постоянно проживающими на террито-

рии России, так и приезжими, некоренными их 
«соплеменниками». Ведь нередки случаи, когда 
последних именно укоренившиеся «нерусские» 
граждане вовлекают в преступную деятельность. 
Причем велика вероятность, что вновь прибывшее 
лицо «иной национальности» может стать не пре-
ступником, а жертвой 5. 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., в Москве проживало 11 738 547 человек, 
из них 8,8 млн человек были русскими и более     
1,5 млн человек — представителями других на-
циональностей 9. В настоящее время в стране, 
по оценкам экспертов, пребывает около 15 млн 
человек незаконных мигрантов, из которых 80 % 
составляют граждане СНГ. В то же время число 
стран-реципиентов стремительно расширяется 
(Афганистан, Вьетнам, Индия, КНР, КНДР, Монго-
лия, Пакистан). На территории Дальнего Востока 
нелегально проживают более 100 тыс. китайских 
граждан. От 70 до 80 % всех незаконных мигрантов 
являются представителями центрально-азиатских 
республик 10, с. 133. По расчетам специалистов, 
на протяжении последнего десятилетия в Россию 
прибыло от 87 до 94 % внешних мигрантов из 
стран СНГ, от 6 до 12 % — из стран дальнего за-
рубежья 11 (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Динамика численности внешних мигрантов (в %) в России за 2003―2013 гг. в России  
по странам-донорам 

 
 
Проблема этнической преступности актуальна 

не только для России, но и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В частности, в США офи-
циально признано существование не только 
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итальянской и китайской этнической преступности, 
но также русской, армянской и азербайджанской. 
А в европейских странах — еще и албанской, 
курдской, чеченской. Так можно ли в связи с этим 
говорить об этнической преступности, т. е. пре-
ступности лиц определенной национальности, 
принадлежность к которым априори характеризует 
их представителей как лиц с повышенным кримино-
генным потенциалом и склонностью к совершению 
преступлений? Необходимо признать, что «дейст-
вия преступных группировок, точнее, действия 
сплоченных групп, состоящих из лиц определен-
ной этнической принадлежности, поддерживаемые 
СМИ, формируют среди обывателей негативный 
образ, направленный не только на отдельных пред-
ставителей определенного этноса, состоящих         
в данной преступной группировке, но и на всех 
представителей данного этноса. В сознании обыч-
ных людей формируется ошибочный образ о том, 
что тот или иной этнос в целом преступен. Боль-
шую роль в создании таких образов играют СМИ    
и заявления руководителей силовых структур» 12. 

Этническая преступность — это прежде всего 
«условный (операциональный) термин, охваты-
вающий криминологическую реальность, которая 
связана с национальным фактором и проявляется 
в механизме преступной деятельности, в форми-
ровании криминальных объединений, непосредст-
венно в совершении преступлений… Понятие эт-
нической преступности фиксирует противоречия 
во взаимоотношениях между представителями 
различных наций, которые реализуются в крими-
нальной форме...» 13, с. 81. Иными словами, эт-
ническая преступность — это преступность, мотиви-
рующим фактором которой являются этнокультур-
ные установки, поощряющие ли оправдывающие 
совершение преступлений в отношении лиц иной 
национальности. 

Исторически сложилось, что наша страна яв-
ляется многонациональным и многоконфессио-
нальным государством, поэтому проблеме этни-
ческой преступности и связанной с нею внешней  
и внутренней, в том числе незаконной миграции 
должно быть уделено самое пристальное внима-
ние. Не стоит забывать, что значительная масса 

бесправных мигрантов, вынужденных переселен-
цев, беженцев из «депрессивных» и слаборазви-
тых регионов, подвергаемая стигматизации и дис-
криминации, может стать умело управляемым 
средством достижения общественно опасных це-
лей в руках опытных преступников. И, кроме того, 
любые необоснованные, крайне негативные кри-
тические оценки в отношении представителей эт-
нических групп, субъективное, предвзятое отно-
шение к ним в СМИ будет подогревать достаточно 
напряженные отношения, формируя образ «врага», 
способствуя усилению ненависти и вражды между 
представителями титульной и некоренных наций. 

Происходящие сегодня события в Украине яв-
ляются свидетельством того, к каким ужасным, 
преступным последствиям в короткий срок может 
привести бескомпромиссное убеждение части на-
селения в своем титульном превосходстве даже 
внутри одной страны. Очевидно также и то, что 
через определенное время огромное количество 
беженцев и вынужденных переселенцев из сосед-
него государства могут столкнуться с типичными 
для мигрантов проблемами в чужой стране — со-
циально-бытовая неустроенность, недостаточный 
уровень медицинского обслуживания, проблемы 
легализации и натурализации в новой языковой, 
экономической, социальной обстановке, в ряде 
случаев неприязненное отношение коренного на-
селения. В этой связи дальнейшее совершенство-
вание миграционного законодательства, повышение 
эффективности программ работы с представите-
лями наиболее уязвимых слоев населения, в ча-
стности с мигрантами, вынужденными  переселен-
цами, в том числе их трудоустройство, решение со-
циально-бытовых проблем, вопросов гражданства, 
легализации, позволит снизить градус их социаль-
ной напряженности. Комплексный подход и плано-
мерное разрешение вышеобозначенных проблем 
будет способствовать нейтрализации и миними-
зации постоянно действующих криминогенных 
факторов в рассматриваемой сфере, определе-
нию приоритетных направлений и в конечном ито-
ге более успешному противодействию этнической 
преступности. 
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А. А. Малыгина 
 
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 
 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в на-

стоящее время представляет большую угрозу здоровью населения и безопасности Российской Федера-
ции. В целях усиления борьбы с данным негативным социальным явлением, укрепления национальной 
безопасности, предупреждения наркопреступности, а также излечения больных наркоманией требуется 
применять некоторые меры, направленные на снижение спроса на наркотики. Для этого 25 мая 2014 г.  
в законную силу вступила ст. 72¹ Уголовного кодекса Российской Федерации «Назначение наказания ли-
цу, признанному больным наркоманией», регламентирующая порядок возложения на осужденного обя-
занности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Однако пока 
не сложилась практика применения данной нормы, и еще не совсем ясно, кто попадает под ее действие, 
почему законодатель избрал столь узкий круг наказаний, при назначении которых к осужденному могут 
применяться положения ст. 72-1. Исходя из этого, автор статьи обосновывает необходимость расшире-
ния перечня видов наказаний, назначаемых больным наркоманией, к каковым могут применяться поло-
жения ст. 72-1, и уточняет круг преступлений, за который могут быть осуждены данные лица.  
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A. A. Malygina 
 
PURPOSE OF PUNISHMENT TO THE PERSON RECOGNIZED  
AS THE PATIENT WITH DRUG ADDICTION 
 
Trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and analogues at the present time is        

a major threat to health and security of the Russian Federation. In order to strengthen the fight against this nega-
tive social phenomenon, strengthening of national security, prevention of drug-related crimes, as well as the 
treatment of drug addicts is required to apply certain measures aimed at reducing demand for drugs. For this 
purpose, may 25, 2014 in force entered article 721 of the Criminal code of the Russian Federation «sentencing a 
person who was sick with drug addiction», regulating the procedure of laying the convicted person to undergo 
drug treatment and medical or social rehabilitation. But as yet no established practice of application of this provi-
sion, and it is still not clear who falls under its action, why the legislator has chosen such a narrow range of pun-
ishments, the appointment to which the convict may apply the provisions of article 72-1. On this basis, the author 
of the article substantiates the necessity of expansion of the list of types of sentences handed drug addictions, to 
apply the provisions of article 72-1. And clarifies the range of crimes for which can be convicted of these per-
sons. 

 
Keywords: drug addicts, drug treatment, rehabilitation, drug trafficking, illicit trafficking of drugs, the punish-

ment. 
 
Противодействие незаконному обороту нарко-

тиков на протяжении многих лет остается одной из 
главных задач, решаемых различными министер-
ствами и ведомствами России. Особое внимание     
к данной проблеме не случайно, оно обусловлено 
рядом причин. Во-первых, незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров и их аналогов подрывает экономику 
государства. Во-вторых, употребление наркотиков 
и психотропных веществ губительно влияет на здо-
ровье населения. По медицинской статистике 
можно установить прямую связь между наркоти-
зацией населения и ростом числа заболевания 
СПИДом, гепатитом, туберкулезом и рядом других 
заболеваний, которые часто влекут за собой 
смертельные последствия [1, с. 37]. 

Наркотизация общества представляет прямую 
угрозу национальной безопасности России [2]. Со-
гласно информационно-аналитической справке 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков (далее — ФСКН 
России) на конец 2013 г. количество лиц, регуляр-
но и эпизодически употребляющих наркотики, 
оценивалось в 8 млн человек, что составляет око-
ло 5,6 % от всего населения России [3].  

Вместе с тем наблюдается увеличение количе-
ства наркопреступлений. Так, только в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области с января по 
апрель 2014 г. зарегистрировано 5 580 преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков. В этот 
же период времени на момент возбуждения уго-
ловного дела изъято 622 кг 737 г подконтрольных 
веществ. При этом преступления в исследуемой 
сфере в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти совершили 2 610 человек, из них несовер-
шеннолетних — 52 человека, иностранных граж-
дан — 108 человек [4]. 

С 2010 г. по настоящее время в Российской 
Федерации в целях осуществления антинаркоти-
ческой политики принят ряд нормативно-правовых 
актов. Так, 9 июня 2010 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 690 утверждена Стратегия 
государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 г., в соответствии 
с которой к одной из угроз национальной безопас-
ности относится деятельность преступных группи-
ровок и организаций, связанная с незаконным 
оборотом наркотиков и их прекурсоров [5, с. 3]. 
Претерпел изменения Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ). В частности,     
в него введены следующие статьи: 229-1, преду-
сматривающая ответственность за контрабанду       
в сфере незаконного оборота наркотиков; 82-1 
«Отсрочка отбывания наказания больным нарко-
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манией»; 72-1 УК РФ «Назначение наказания ли-
цу, признанному больным наркоманией». Соглас-
но последней лицу, признанному больным нарко-
манией, при назначении основного наказания в виде 
штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, обязательных работ, исправительных 
работ или ограничения свободы суд может возло-
жить обязанность пройти лечение от наркомании 
и медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
[6]. Данная статья УК РФ распространяется только 
на специальный субъект преступления, т. е. лицо 
должно обладать дополнительными признаками: 

― признание его больным наркоманией; 
― назначение основного наказания в виде штра-

фа, лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, обязательных работ, исправительных работ 
или ограничения свободы. 

При этом лицо, которому назначается наказа-
ние в соответствии со ст. 72-1 УК РФ, должно от-
вечать и обязательным признакам, предусмотрен-
ным гл. 4 УК РФ: физическое лицо, вменяемость, 
достижение возраста уголовной ответственности.  

Следовательно, специальный субъект прину-
дительного лечения от наркомании — это вме-
няемое физическое лицо, достигшее возраста уго-
ловной ответственности, признанное больным 
наркоманией, которому назначено основное нака-
зание в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ или ограничения свободы. 

По нашему мнению, согласно ст. 72-1 УК РФ 
возложению обязанности пройти лечение от нарко-
мании, медицинскую, социальную реабилитацию 
необходимо подвергать и лиц, которым назначено 
наказание в виде лишения свободы. Часто       
больные наркоманией, освободившиеся из мест 
лишения свободы, в целях получения новой дозы 
вновь совершают преступления. Так, при иссле-
довании уголовных дел по ст. 228―234 УК РФ мо-
тивом совершения преступлений в 174 случаях 
(58 %) являлась наркотическая зависимость. При 
этом 52 % осужденных на момент совершения 
преступления уже имели судимость: 114 человек 
по ст. 228—234 УК РФ, 42 больных наркоманией — 
по статьям УК РФ, кроме ст. 228—234 УК РФ,            
а именно: 2 человека имели судимость по ст. 112    
УК РФ, 1 человек — по ст. 115 УК РФ, 32 челове-     
ка — по ст. 158 УК РФ, 6 человек — по ст. 161      

УК РФ, 1 человек — по ст. 213 УК РФ [7, с. 362]. 
Таким образом, мы видим, что большая часть 
больных наркоманией, осужденных по ст.  228—
234 УК РФ, ранее имели судимость. 

В настоящее время в соответствии со статьей 
82-1 УК РФ больной наркоманией, осужденный          
к лишению свободы за совершение впервые пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1         
ст. 231 и ст. 233 УК РФ, добровольно может прой-
ти курс лечения от наркомании, а также медико-
социальную реабилитацию [7, с. 42]. При этом суд 
способен отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и меди-
цинской реабилитации, социальной реабилитации 
субъекту добровольного лечения от наркомании, 
но не более чем на 5 лет. Однако данная статья 
не нашла своего применения в судебной практике. 
Это связано прежде всего с тем, что многие нар-
команы не считают себя наркозависимыми и не 
принимают мер к лечению от болезни. В связи        
с этим, по нашему мнению, приняты изменения           
в уголовное законодательство России, а именно 
введена в УК РФ ст. 72-1. 

Отсрочка отбывания наказания лицу, признан-
ному больным наркоманией, распространяется на 
субъект преступления, обладающий дополнитель-
ными признаками:  

1)  назначение наказания в виде лишения сво-
боды; 

2)  признание лица больным наркоманией; 
3)  совершение им впервые преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233   
УК РФ; 

4)  изъявление желания добровольно пройти 
курс лечения от наркомании; 

5)  изъявление желания добровольно пройти 
курс медицинской и социальной реабилитации. 

Следовательно, больной наркоманией, к кото-
рому применима отсрочка отбывания наказания, 
представляет собой вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, признанное больным 
наркоманией, совершившее впервые преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 
УК РФ, и изъявившее желание добровольно прой-
ти курс лечения от наркомании, а также медицин-
скую и социальную реабилитацию [8; 9]. 

Статья 82-1 УК РФ содержит четкий перечень 
преступлений, за совершение которых больной 
наркомании осужден к лишению свободы. Данные 
преступления содержатся в главе 25 УК РФ «Пре-
ступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности». По нашему мнению, по анало-
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гии со ст. 82-1 УК РФ в ст. 72-1 УК РФ необходимо 
обозначить круг преступлений, за совершение ко-
торых может быть осужден больной наркоманией, 
подвергаемый возложению обязанности пройти 
лечение от наркомании или реабилитацию. Нар-
команы, кроме преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в целях насильственного за-
владения чужими материальными ценностями чаще 
совершают разбой, кражу, грабеж. Часто по этой 
же причине они убивают, причиняют вред здоро-
вью разной тяжести. Так, Ч. Ломброзо в работе 
«Преступление» писал: «Курильщики опиума от-
личаются, как известно, апатией и в то же время им-
пульсивностью и наклонностью к убийству и само-
убийству. У морфинистов наблюдаются притупле-
ние умственных способностей, страсть ко лжи          
и наклонность к преступлениям против нравствен-
ности и убийству. 

Морфинисты постепенно теряют способность 
противостоять своим импульсивным наклонно-
стям, так что они становятся в этом отношении 
похожими на курильщиков гашиша, у которых посте-
пенно также обнаруживается наклонность к престу-
плениям...» [7, с. 12, 13]. 

Соответственно ст. 72-1 УК РФ, по нашему мне-
нию, должна применяться к больным наркомани-
ей, совершившим впервые преступление против 
жизни и здоровья, против собственности, а также 
в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом 
лечение должно осуществляться до полного их 
выздоровления [10]. 

Подлежит обсуждению и положение ст. 82-1    
УК РФ, регламентирующее срок отсрочки наказа-
ния при лечении от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации. Согласно этой уголов-
но-правовой норме отсрочка предоставляется на 
срок не более пяти лет. Из этого мы можем пред-
положить, что лечение и реабилитация могут осу-
ществляться также не более 5 лет. Однако в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 82-1 УК РФ после прохождения 
курса лечения от наркомании и медико-социальной 
реабилитации при наличии объективно подтвер-
жденной ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и реабилитации составляет не 
менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания [11]. 

Меры медицинского характера согласно ст. 72-1 
УК РФ возлагаются на больного наркоманией, ко-
торому назначено наказание, не связанное с ли-
шением свободы. В связи с этим наступление ре-
миссии никак не влияет на прекращение сроков 
наказания или на его отмену [12]. Однако в случае 
если статья будет применяться и к больному нар-
команией, которому назначено наказание в виде 
лишения свободы, по нашему мнению, по анало-
гии со ст. 82-1 УК РФ при наличии объективно 
подтвержденной ремиссии, длительность которой 
после окончания лечения и медицинской реабили-
тации составляет не менее двух лет, суд может 
освободить осужденного условно-досрочно. При 
этом в случае совершения лицом вновь преступ-
ления или употребления наркотических средств 
оставшаяся часть наказания подлежит отбыванию 
[13]. 

Таким образом, в целях усиления эффективно-
сти антинаркотической политики, укрепления на-
циональной безопасности, предупреждения пре-
ступлений, совершаемых наркоманами, а также 
излечения больных наркоманией необходимо 
применять принудительные меры медицинского 
характера к вменяемому физическому лицу, дос-
тигшему возраста уголовной ответственности, при-
знанному больным наркоманией, который впервые 
совершил преступление против жизни и здоровья, 
собственности или в сфере незаконного оборота 
наркотиков. При этом такие меры должны приме-
няться до полного выздоровления наркомана. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ПРОХОЖДЕНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
В России существует принудительный порядок набора граждан призывного возраста на военную 

службу, регламентированный нормативно-правовыми актами различной юридической силы. Гражданин 
РФ в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет 
право на замену ее альтернативной гражданской службой. В связи с этим правовой мерой предупрежде-
ния указанных деяний в условиях мирного времени является наличие уголовной ответственности, выра-
женной в ст. 328 УК РФ. Анализ указанных деяний показывает, что они причиняют существенный вред 
прежде всего интересам военной безопасности в части нарушения процесса комплектования Вооружен-
ных сил РФ, а также экономическим интересам общества и государства, исходя из наступления возмож-
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ных последствий в случае начала войны. В статье обосновывается необходимость закрепления в ст. 328 
УК РФ дополнительных, квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, с соответствующими ме-
рами уголовной репрессии, в виде уклонения от призыва на военную службу по мобилизации при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от этой службы, а также за то же деяние, совершенное  
в военное время. Рассматриваются составы предлагаемых к криминализации деяний, формулируются 
условия наступления уголовной ответственности.  

 
Ключевые слова: мобилизационная подготовка, мобилизация, мобилизационные мероприятия, призыв 

на военную службу по мобилизации в мирное и военное время, уголовно-правовое воздействие. 
 
D. A. Petrunin 
 
CRIMINALLY-LEGAL INFLUENCE ON EVASION FROM THE APPEAL ON MILITARY SERVICE  
AND PASSAGES OF ALTERNATIVE CIVIL SERVICE 

 
The citizen of the Russian Federation in case contradicts his belief or religion execution of military service, 

has the right for replacement with its alternative civil service. In this regard, a legal measure of the prevention of 
the specified acts in the conditions of a peace time is existence of the criminal liability fixed in article 328 of the 
criminal code of Russian Federation. The analysis of the perfect acts qualified on this norm shows that they do 
essential harm, first of all, to interests of military safety, regarding violation of process of completing of Armed 
Forces of the Russian Federation, and also to economic interests of society and state, proceeding from ap-
proach of possible consequences in case of the beginning of war. Thus, these acts in the conditions of a peace 
time need not only criminal legal protection, strengthening of criminal repression for their commission, but also 
differentiation of criminal liability for evasion from an appeal on military service in the conditions of a wartime. 
Within the limits of given article necessity of fastening for article 328 of the criminal code of Russian Federation 
of additional, qualifying and especially qualifying signs, with corresponding measures criminally reprisals, in the 
form of evasion from an appeal on military service on mobilisation in the absence of the lawful bases for clearing 
of this service, and also for the same act made in a wartime is proved. Structures of acts offered to criminalisa-
tion are considered, conditions of approach of a criminal liability are formulated.  

 
Keywords: mobilisation preparation, mobilisation, mobilisation actions, appeal on military service on mobilisa-

tion in peace and wartime, criminally-legal influence. 
 
Российская Федерация (РФ) — одна из немно-

гих стран, где сохраняется принудительный поря-
док набора граждан призывного возраста на воен-
ную службу, регламентированный нормативно-
правовыми актами различной юридической силы 
[1]. Гражданин РФ в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение во-
енной службы, имеет право на замену ее альтер-
нативной гражданской службой [2]. В связи с этим 
правовой мерой предупреждения указанных дея-
ний в условиях мирного времени является на-
личие уголовной ответственности, закрепленной     
в ст. 328 УК РФ [3, с. 18; 4, с. 61; 5, с. 149]. 

Анализ отмеченных деяний показывает, что 
они причиняют существенный вред прежде всего 
интересам военной безопасности в части наруше-
ния процесса комплектования Вооруженных сил 
РФ, а также экономическим интересам общества  

и государства, исходя из наступления возможных 
последствий в случае начала войны. Таким обра-
зом, подобные деяния в условиях мирного време-
ни нуждаются не только в уголовно-правовой ох-
ране, в усилении уголовной репрессии за их со-
вершение, но и в дифференциации уголовной 
ответственности за уклонение от призыва на во-
енную службу в условиях военного времени [6]. 

Подчеркнем, что в настоящее время Уголовное 
законодательство РФ не дифференцирует ответ-
ственность за уклонение от призыва на военную 
службу в условиях военного времени. Следова-
тельно, имеется законодательный пробел, кото-
рым смогут воспользоваться лица, уклоняющиеся 
от призыва на военную службу в данных условиях 
[7]. В связи с этим рассмотрим варианты уголовно-
правовой борьбы в целях надлежащего комплек-
тования Вооруженных сил РФ, обеспечения по-
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стоянной боеготовности страны и доукомплекто-
вания армии личным составом в условиях военно-
го времени. 

Необходимо отметить, что установление уго-
ловной ответственности за уклонение от прохож-
дения альтернативной гражданской службы в ус-
ловиях военного времени нецелесообразно, так как 
в соответствии с Конституцией РФ права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в исключительных целях, в том чис-
ле в целях обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (п. 3 ст. 56) [8]. Согласно Феде-
ральному закону «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» все гра-
ждане, пребывающие в запасе, подлежат призыву 
на военную службу по мобилизации, если они не 
имеют права на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (ч. 2 ст. 17 указанного за-
кона) [2]. 

В нашем случае криминализация уклонения от 
призыва на военную службу в период мобилиза-
ции и в военное время будет уместна. Во-первых, 
нет и не может быть нормы, достаточно эффек-
тивно регулирующей соответствующее общест-
венное отношение в военное время методами 
других отраслей права. Во-вторых, отмеченной по-
зиции придерживается и экспертное сообщество. 
Так, анкетирование преподавателей и профессоров 
Омской академии МВД России и Тюменского инсти-
тута повышения квалификации, имеющих ученые 
степени кандидатов и докторов юридических наук       
и являющихся специалистами в области уголовного 
права, в количестве 14 человек в 2013 г. показало, 
что уклонение от призыва на военную службу в во-
енное время является общественно опасным дея-
нием для 85,7 % респондентов [9, с. 149]. 

Объявление мобилизации, согласно ст. 87 Кон-
ституции РФ [8], Федеральному конституционному 
закону «О военном положении» (ч. 6 ст. 1) [10], 
Федеральному закону «Об обороне» [11], входит      
в компетенцию Президента РФ. Он объявляет       
о мобилизации в случаях агрессии против РФ или 
непосредственной угрозы агрессии, возникнове-
ния вооруженных конфликтов, направленных про-
тив РФ, с незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации и Государственной думе [8]. 

Министерство обороны РФ в свою очередь 
обеспечивает через военные комиссариаты за-
благовременное направление органам исполни-
тельной власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления и организациям необходимых 

сведений об объемах (с учетом резервов), сроках 
оповещения и поставки мобилизационных люд-
ских ресурсов. В целях своевременного перевода 
Вооруженных сил РФ до штатов военного време-
ни, предупреждения граждан о сроках начала ис-
полнения ими обязанностей по мобилизации соот-
ветствующим военным комиссариатом выписыва-
ются повестки, которые в мирное время хранятся 
в военном комиссариате в порядке, определяемом 
Министерством обороны РФ [12]. 

В мирное время в каждом субъекте РФ и муни-
ципальном образовании создается призывная ко-
миссия по мобилизации, осуществляющая призыв 
граждан, приписанных к воинским частям, для 
прохождения военной службы на воинских долж-
ностях, предусмотренных штатами военного вре-
мени. 

Призывная комиссия по мобилизации в отно-
шении граждан, приписанных к воинским частям, 
принимает одно из следующих решений [12]: 

— о призыве для прохождения военной службы 
на воинских должностях, предусмотренных шта-
тами военного времени, с вручением мобилизаци-
онного предписания ст. 25 Положения. 

— о предоставлении отсрочки от призыва на 
военную службу по мобилизации. 

— об освобождении от призыва на военную 
службу по мобилизации ст. 27 Положения. 

Таким образом, мобилизацию в РФ объявляют 
в случаях агрессии против РФ или непосредствен-
ной угрозы агрессии, возникновения вооруженных 
конфликтов, направленных против РФ. Проведе-
ние мобилизации Вооруженных сил РФ означает 
процесс быстрого и планомерного их развертыва-
ния и перехода на организацию и штаты военного 
времени. Посредством мобилизации производится 
пополнение армии людьми, которая проводится   
в 2 этапа:  

1) в мирное время — своевременный перевод 
армии до штатов военного времени. 

2) в военное время — доукомплектование Воо-
руженных сил личным составом как военнообя-
занными, так и призывниками.  

Ценность объекта уголовно-правовой охраны         
в данных преступлениях будет заключаться в том, 
что, посягая на установленный порядок комплек-
тования армии РФ, совершенное в условиях воен-
ного времени, происходит следующее: во-первых, 
нарушается нормальная деятельность органов 
военного управления по организации призыва граж-
дан на военную службу по мобилизации в мирное 
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и военное время; во-вторых, образуется штатная 
необеспеченность войсковых подразделений лич-
ным составом.  

Из всего изложенного следует вывод о том, что 
уклонение граждан от призыва на военную службу 
по мобилизации в мирное и военное время пред-
ставляет собой высокую общественную опас-
ность, чем и подтверждается необходимость кри-
минализации данных деяний. 

Рассмотрим объективную сторону данных дея-
ний в целях определения противоправных дейст-
вий (бездействий) граждан, направленных на ук-
лонение от призыва на военную службу по моби-
лизации в мирное и военное время. Отметим, что 
мероприятия, связанные с подготовкой и проведе-
нием призыва на военную службу по мобилиза-
ции, являются аналогом мероприятий по призыву, 
закрепленных в ст. 26 ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» [1]. 

Основываясь на вышеуказанных нормативно-
правовых актах, определяющих организацию и по-
рядок осуществления призыва граждан на военную 
службу по мобилизации, мы полагаем, что объек-
тивная сторона уклонения от призыва на военную 
службу по мобилизации может выражаться как         
в форме бездействия, так и действия, и связана         
с уклонением от мероприятий по подготовке и про-
ведению призыва граждан на военную службу по 
мобилизации в мирное и военное время. 

Однако само по себе уклонение от мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением призыва по 
мобилизации, и в форме бездействия, и действия 
не может признаваться преступлением ввиду от-
сутствия обязательных условий, которые необхо-
димы для наступления уголовной ответственно-
сти. Рассмотрим их более подробно. 

Первым условием наступления уголовной от-
ветственности за бездействие (действие) выступает 
тот факт, что граждане не выполняют возложен-
ные на них юридические обязанности в соответст-
вии со ст. 10, 20 и 21 указанного Федерального 
закона, не имея на то уважительных причин. Это 
могут быть следующие деяния: неявка по повестке 
военного комиссариата на медицинское освиде-
тельствование, заседание призывной комиссии по 
мобилизации или неявка на сборный пункт воен-
ного комиссариата для отправки в воинскую часть 
в целях прохождения военной службы, а также 
самовольное оставление военного комиссариата 
до начала военной службы. В случае неявки граж-
дан без уважительной причины по повестке воен-

ного комиссариата либо неявки по мобилизацион-
ному предписанию на перечисленные мероприятия 
по мобилизации они привлекаются к уголовной 
ответственности. Уголовная ответственность в этом 
случае будет исключена, если причины неявки на 
вышеуказанные мероприятия были уважительны-
ми, при условии документального подтверждения 
причин неявки, согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» [1]. 

Вторым условием привлечения к уголовной 
ответственности является то, что призывник или 
военнообязанный должны быть оповещены о явке 
в военный комиссариат на мероприятия, связан-
ные с мобилизацией, повестками военного комис-
сариата. Они обязаны их получать и расписывать-
ся в их получении. В случае отказа от получения 
повестки или мобилизационного предписания под 
расписку без уважительных причин его действие 
(бездействие) должны квалифицироваться как ук-
лонение от призыва на военную службу по моби-
лизации в мирное время либо за то же деяние, но 
совершенное в военное время.  

Третьим обязательным условием привлече-
ния граждан РФ к уголовной ответственности яв-
ляется то, что на день вызова по повестке военно-
го комиссариата или получения мобилизационного 
предписания на мероприятия, связанные с призы-
вом по мобилизации, граждане РФ должны под-
лежать этому призыву согласно ст. 17 ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» [2]. 

Четвертое условие привлечения к уголовной 
ответственности заключается в том, что у граждан 
РФ, подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации и уклоняющихся от нее, должны от-
сутствовать законные основания для освобожде-
ния либо отсрочки от призыва на военную службу. 
Данные основания перечислены в ст. 17 и 18 ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации         
в Российской Федерации» [2]. 

Подчеркнем, что ч. 4 ст. 17 указанного закона 
необходимо учитывать при выборе меры уголов-
ной репрессии в отношении указанных граждан         
с той целью, чтобы они не смогли ею воспользо-
ваться во время призыва на военную службу по 
мобилизации в мирное время. Поэтому, обраща-
ясь к истории развития отечественных уголовно-
правовых норм и анализу норм зарубежных стран, 
регламентирующих ответственность за уклонение 
от призыва на военную службу по мобилизации         
в мирное время, следует отметить, что данное 
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преступное деяние относится к объекту средней 
ценности (Республика Армения, Республика Бе-
ларусь, Грузия, Дания, Китайская Народная Рес-
публика, Республика Молдова, Республика Таджи-
кистан, Республика Узбекистан, Украина). В связи         
с этим указанные преступные деяния предлагается 
отнести к преступлениям средней тяжести и уста-
новить вид наказания, связанный с лишением сво-
боды на срок от 3 до 5 лет. Следовательно, исхо-
дя из вышесказанного, а также правил криминали-
зации и законодательной техники, преступное 
деяние, которое соотносится с уклонением граж-
дан от призыва на военную службу по мобилиза-
ции в военное время, должно быть причислено         
к тяжкому преступлению, а мера ответственности 
сводиться к лишению свободы на срок от 5 до 10 
лет.  

Таким образом, в целях совершенствования 
уголовного законодательства в части ответствен-
ности за уклонение от призыва на военную службу 
в условиях военного времени ст. 328 УК РФ необ-
ходимо дополнить квалифицирующими и особо 
квалифицирующими признаками, которые предла-
гается изложить в следующей редакции:  

«3. Уклонение от призыва на военную службу 
по мобилизации при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы — на-
казывается лишением свободы на срок от трех 
до пяти лет.  

4. То же деяние, совершенное в военное вре-
мя, — наказывается лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет». 

Субъект данного преступления специальный. 
Им, согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции», являются граждане мужского пола в возрасте 
от 18 лет, обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе (призывники), а также 
граждане мужского пола, пребывающие в запасе 
(военнообязанные) в возрасте от 18 до 50 лет [1]. 
Кроме того, в связи с созданием в составе запаса 
Вооруженных сил РФ мобилизационного людского 

резерва [13; 14, с. 54] субъектом рассматривае-
мых преступных деяний будет являться и резер-
вист. 

Стоит отметить, что субъектом отмеченных 
деяний могут быть граждане РФ не только мужского 
пола, но и женского пола, в возрасте от 18 до 45 лет, 
имеющие военно-учетную специальность согласно 
перечню, установленному Постановлением Пра-
вительства РФ «Об утверждении Положения о во-
инском учете» [15]. 

Субъективная сторона уклонения от призыва 
на военную службу по мобилизации характеризу-
ется только прямым умыслом. Виновный осознает, 
что уклоняется от призыва по мобилизации в мир-
ное и военное время и желает этого. 

Кроме того, указанные деяния будут относить-
ся к числу длящихся преступлений, так как, во-
первых, они будут начинаться с момента совер-
шения действия (бездействия), направленного на 
уклонение от мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу по мобилизации или с момен-
та получения незаконного освобождения или от-
срочки от призыва по мобилизации, а во-вторых, 
они будут считаться оконченными с момента за-
держания лица, явки его с повинной, достижения 
лицом предельного возраста нахождения в запасе 
Вооруженных сил РФ (для граждан мужского пола — 
50 лет, для женского пола — 45 лет) либо с момента 
отмены призыва на военную службу по мобилизации 
в мирное и военное время, если не истекли сроки 
давности привлечения их к уголовной ответствен-
ности. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-
метить, что указанное направление совершенство-
вания уголовного законодательства, предусматри-
вающего уголовную ответственность за уклонение 
от призыва на военную службу в условиях военно-
го времени, обеспечить адекватную охрану обще-
ственных отношений, связанных с комплектовани-
ем Вооруженных сил РФ на данный период вре-
мени. 
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В. В. Тулегенов 
 
СТЕПЕНЬ РЕГУЛЯРНОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 
В статье предпринята попытка классифицировать криминальный профессионализм по степени регу-

лярности. В соответствии с данным критерием автор выделяет четыре формы криминального профес-
сионализма: постоянно, регулярно, эпизодически и асинхронно реализующийся криминальный профес-
сионализм. Соответственно классификационным критерием выступают интервалы времени между со-
вершенными преступлениями. В постоянно реализующемся криминальном профессионализме 
временные интервалы исчисляются часами или днями. Таким образом, преступления могут совершаться 
каждую ночь, ежедневно, раз в два, три дня, еженедельно, раз в две недели и т. д. В регулярно реали-
зующемся криминальном профессионализме временные интервалы исчисляются месяцами. В этом слу-
чае преступления могут совершаться ежемесячно, раз в два месяца, ежеквартально, раз в полугодие.     
В эпизодически реализующемся криминальном профессионализме временные интервалы исчисляются 
одним или несколькими годами. В асинхронном реализующемся криминальном профессионализме вре-
менные интервалы разнообразные, не представляется возможным обнаружить какую-либо существен-
ную закономерность, преступления данными лицами могут совершаться на постоянной, регулярной           
и эпизодической основе, которые перманентно чередуются. Думается, что главной закономерностью 
асинхронного реализующегося криминального профессионализма является отсутствие закономерностей. 
Теоретическое значение изучения криминального профессионализма заключается в том, что криминаль-
ный профессионализм позволяет объяснить игнорирование индивидуумом ценностей законопослушного 
образа жизни в пользу криминальной карьеры. Тем самым на основе криминологических исследований 
описывается не только современная преступность, но и создается объективная картина социального бы-
тия современной России. С прикладной точки зрения, на основе научного осмысления криминального 
профессионализма можно разработать высокоэффективную модель предупреждения наиболее опасных 
видов преступности. 

 
Ключевые слова: асинхронность, временной интервал, классификация, криминальная суперквалифи-

кация, криминальный профессионализм, криминальный талант, степень регулярности. 
 
V. V. Tulegenov 
 
THE DEGREE OF REGULARITY OF CRIMINAL ACTIVITY  
AND CLASSIFICATION OF CRIMINAL PROFESSIONALISM 

 
Criminal professionalism is one of topical problems of the present now. From the utilitarian point of view the 

state and societies sustains serious economic losses from criminal professionalism. It not only a direct loss from 
professional crimes, the missed benefit and costs of law-enforcement system, but also the means necessary for 
financing of law-enforcement programs and the maintenance of private security structures and. The damage 
caused by criminal professionalism in the social sphere not smaller, than in the economic sphere. On the one 
hand, it is caused by that the considered phenomenon the one existence undermines social foundations. On the 
other hand, the social and negative phenomena and criminal professionalism form a certain vicious circle mutu-
ally causing and complementing each other that finally promotes leveling of social values and blasting social in-
stitutes. In the work an attempt was made to classify criminal professionalism on the degree of regularity. In ac-
cordance with this criterion, the author distinguishes four forms of criminal professionalismandanalyzesthem. 

 
Keywords: asynchronous, time interval, classification, criminal superquality, criminal professionalism, criminal 

talent, the degree of regularity. 
 
Криминальный профессионализм является од-

ной из злободневных проблем современности.        
С утилитарной точки зрения, государство и общест-
во несут серьезные экономические потери от кри-
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минального профессионализма. Это не только 
прямой ущерб от профессиональных преступле-
ний, упущенная выгода и затраты на правоохра-
нительную систему, но и средства, необходимые 
для финансирования правоохранительных про-
грамм и содержания частных охранных структур,      
и вред, причиняемый криминальным профессио-
нализмом в социальной сфере, не меньший, чем      
в экономической сфере [1, с. 17]. С одной сторо-
ны, это обусловлено тем, что рассматриваемое 
явление одним своим существованием подрывает 
социальные устои. С другой стороны, социально-
негативные явления и криминальный профессио-
нализм образуют некий порочный круг взаимообу-
словливая и взаимодополняя друг друга, что в ко-
нечном итоге способствует нивелированию соци-
альных ценностей и подрыву социальных 
институтов [1, с. 51; 2, с. 101]. 

Сказанное обусловливает повышенный науч-
ный интерес к данной проблематике (криминаль-
ный профессионализм как социальное явление, 
личность криминального профессионала, класси-
фикация криминального профессионализма, де-
терминанты и предупреждение криминального 
профессионализма). Безусловно, что в одной ста-
тье невозможно рассмотреть все указанные про-
блемы, поэтому мы хотели бы остановиться на 
вопросах классификации криминального профес-
сионализма. 

Мы полагаем, что глубокое и всестороннее по-
знание криминального профессионализма воз-
можно при непременном условии решения вопро-
сов классификации. Методологическое значение 
классификации трудно переоценить. С. В. Мейени, 
Ю. А. Шрейдер справедливо заметили: «Доста-
точно строго и четко проведенная классификация, 
как показывает история науки, одновременно по-
дытоживает результаты предшествующего разви-
тия данной отрасли познания и вместе с тем от-
мечает начало нового этапа в ее развитии. Такая 
классификация обладает большой эвристической 
силой, позволяя предсказать существование неиз-
вестных ранее объектов или вскрыть новые связи  
и зависимости между уже известными объектами» [3, 
с. 67]. 

Первоначально следовало бы определиться со 
значением понятий «классификация» и «крими-
нальный профессионализм», которыми мы будем 
в дальнейшем оперировать. Классификацией 
обычно именуют логическую операцию и (или) ре-
зультат распределения предметов по классам, 

связанным в систему и различающимся между 
собой по интересующим признакам [4, с. 16].           
В свою очередь под криминальным профессиона-
лизмом мы понимаем свойство личности, позво-
ляющее ей с использованием специфических лич-
ных качеств надежно и эффективно совершать пре-
ступления и тождественные им деяния [5, с. 19]. 

В настоящей работе мы предпримем попытку      
с помощью степени регулярности преступной дея-
тельности рассмотреть четыре формы криминаль-
ного профессионализма: постоянно, регулярно, эпи-
зодически и асинхронно реализующийся крими-
нальный профессионализм. Соответственно клас-
сификационным критерием выступают интервалы 
времени между совершенными преступлениями.  

В постоянно реализующемся криминальном 
профессионализме временные интервалы исчис-
ляются часами или днями. Тем самым преступле-
ния могут совершаться каждую ночь, ежедневно, 
раз в два, три дня, еженедельно, раз в две недели 
и т. д. Такие преступления могут совершаться во-
рами-карманниками, гастролерами, лицами, со-
вершающими так называемые мелкие кражи (кра-
жи цветного и черного металла, кражи из магази-
нов и т. д.), киберпреступниками. По отношению     
к доходности преступной деятельности постоянно 
реализующийся криминальный профессионализм 
может характеризоваться двумя принципиальными 
сценариями. Первый сценарий заключается в том, 
что данной форме криминального профессиона-
лизма присуща низкая доходность, и тогда такие 
преступления, преимущественно не представляю-
щие высокой степени общественной опасности, со-
вершаются социально-дезадаптированными лично-
стями для удовлетворения элементарных потреб-
ностей. Второй сценарий характеризуется 
относительно высокой доходностью, и тогда можно 
говорить, что в преступлениях постоянно эксплуа-
тируется эффективная схема. Например, к эффек-
тивной схеме мы относим кражи личных вещей пас-
сажиров во время посадки, когда они о факте кражи 
узнают, оказавшись в удалении от места соверше-
ния преступления, и соответственно не могут или не 
желают сообщать правоохранительным органам  
о совершенном в отношении них преступлении. 

В регулярно реализующемся криминальном 
профессионализме временные интервалы исчис-
ляются месяцами. В данном случае преступления 
могут совершаться ежемесячно, раз в два месяца, 
ежеквартально, раз в полугодие. Регулярно реа-
лизующийся криминальный профессионализм 
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присутствует в тех случаях, когда обозначенные 
временные интервалы занимает подготовка к пре-
ступлению. Например, широко известная банда 
«Черная кошка» в период с марта 1951 г. по фев-
раль 1953 г., т. е. за 23 месяца совершила 15 раз-
бойных нападений [6, с. 64]. Естественно, что до-
ходность регулярно реализующегося криминального 
профессионализма, в случае если подготовитель-
ный этап прошел на необходимом уровне, доста-
точно высока. В качестве примере приведем пре-
ступную деятельность группировки, совершавшей 
нападения на инкассаторов: «По версии следст-
вия, в начале 2008 г. обвиняемые Сергей Москвитин 
и Александр Шаталов создали банду для совер-
шения разбойных нападений на граждан и органи-
зации, чья деятельность была связана с перевозкой 
и охраной крупных сумм денег. В состав банды 
они вовлекли обвиняемых Владимира Малыгина, 
а также отца и сына Игоря и Тариела Гугушвили, 
утверждает следствие. В обвинительном заклю-
чении по делу говорится, что 22 февраля 2008 г.     
в Юрловском проезде и 26 мая 2008 г. на улице 
Таганской участники банды напали на инкассато-
ров и похитили более 1,3 млн рублей. Кроме того, 
по данным следствия, 27 июня 2008 г. обвиняе-
мые напали на инкассаторскую машину ЗАО Банк 
«Русский стандарт». В результате нападения один 
из инкассаторов погиб на месте, второй попал        
в больницу с ранениями. Обвиняемые завладели 
инкассаторскими сумками, в которых находилось 
более 5 млн рублей, сообщило следствие» [7]. 

В эпизодически реализующемся криминальном 
профессионализме временные интервалы исчис-
ляются одним или несколькими годами. Времен-
ные интервалы в один год или несколько лет при-
водят нас к резонному возражению: «Можно ли 
усматривать криминальный профессионализм как 
таковой при столь продолжительных интервалах 
между совершенными преступлениями». На наш 
взгляд, данное возражение детерминировано тем, 
что криминальная деятельность носит разнооб-
разный характер. В одних случаях индивидуум 
осуществляет криминальную деятельность на ре-
гулярной основе, в других случаях — при отсутст-
вии средств к существованию, в третьем случае 
подготовительный этап может занять продолжи-
тельное время, в четвертом случае регулярность 
криминальной деятельности обуславливается 
конъюнктурой на криминальном рынке, в пятом 
случае при реализации криминальной деятельно-
сти индивидуум реализует творческие начала, со-

ответственно регулярность криминальной дея-
тельности обусловливается наличием «вдохнове-
ния».  

Таким образом, мы полагаем, что продолжи-
тельные временные интервалы не исключают 
криминального профессионализма, а индивидуу-
ма, с такой редкостью совершающего преступле-
ния при наличии определенных условий можно 
отнести к криминальным профессионалам.  

Центральное место в эпизодически реализую-
щемся криминальном профессионализме занима-
ет следующий механизм. 

Суть его заключается в том, криминальный 
профессионализм реализуется индивидуумом на 
криминальном рынке, под которым мы понимаем: 
«…криминальный рынок как объединение преступ-
ных групп, фактор, способствующий взаимодейст-
вию и координации преступных групп. Криминаль-
ный рынок — точка соприкосновения различных 
групп граждан, организованной преступности, кор-
румпированных чиновников, террористических 
групп; совокупность общественных отношений по 
спросу, предложению и приобретению противоза-
конных товаров и услуг. Неудивительно, что в про-
цессе реализации своих противозаконных интере-
сов между участниками таких общественных от-
ношений, имеющими одинаково противоправную 
настроенность возникают связи, контакты, нала-
живается сотрудничество» [8, с. 175]. Полагаем, 
что криминальный рынок, как и любой другой ры-
нок, подчиняется закону спроса и предложений. 
Если мы исходим из данной модели криминально-
го рынка, то нет ничего удивительного в том, что 
контакты между соответствующими субъектами, как 
практическая реализация закона спроса и предло-
жений, могут носить различную степень интенсив-
ности, в том числе и низкую степень. Соответст-
венно криминологическим выражением контактов 
с низкой степенью интенсивности является эпизо-
дически реализующийся криминальный профес-
сионализм.  

Если мы рассматриваем данную разновидность 
криминального профессионализма с точки зрения 
криминального спроса, то такое редкое совершение 
преступлений объясняется тем, что спрос на услуги 
криминального профессионала возникает не часто 
(низкий спрос при наличии предложений на крими-
нальном рынке). Художественная реконструкция, 
низкого спроса на криминальном рынке заключена 
в персонаже романа И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев» Коробейникове, бывшем чинов-
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нике канцелярии градоначальства, хранившем      
у себя дома копии ордеров, нереквизированную      
в начале революции мебель в надежде продать 
бывшим владельцам информацию о том, где она 
находится. Иными словами, Коробейников годами 
ждал спроса на собранную им информацию. 

Интересную закономерность, объясняющую ге-
незис низкого спроса на криминальном рынке, об-
наружила А. Л. Репецкая: «Так, количество заказ-
ных убийств, зарегистрированных в России в пе-
риод с 1992 по 1998 гг., по разным данным 
составляет от 2 233 до 268 322, тогда как в период 
с 1998 по 2004 гг. их уже было зарегистрировано 
318 023. Таким образом, анализ динамики данных 
показателей свидетельствует о развитии этого 
рынка, поскольку раскрываемость таких преступ-
лений составляет значительно меньше половины 
(39 %), в крупных городах раскрывается только 
каждое пятое убийство, совершенное по найму,        
а доля таких преступлений в числе раскрытых 
убийств в среднем за последние 10 лет не пре-
вышает 0,5 %. Вместе с тем сегодня наблюдается 
снижение регистрации заказных убийств в целом 
по России. Например, в 2006 г. в Российской Фе-
дерации не было зарегистрировано ни одного 
убийства по найму» [9, с. 32]. Из представленной 
закономерности видно, что изменение социальной 
ситуации обусловило иные формы и методы разре-
шения возникающих противоречий, что выразилось 
в резком снижении количества убийств, совершен-
ных по найму, обусловившее незначительный спрос 
на данный вид криминальной деятельности. 

С точки зрения предложения, на криминальном 
рынке эпизодически реализующийся криминаль-
ный профессионализм возникает при высоком 
спросе и низком предложении. Низкое предложение 
означает, что лица, могущие осуществлять соот-
ветствующую криминальную деятельность, обла-
дают уникальными знаниями, умениями и навыка-
ми, которыми другие индивидуумы, потенциально 
готовые выйти на криминальный рынок с анало-
гичным предложением, не обладают. Соответст-
венно, криминальные профессионалы такого 
уровня при сохранении высокой востребованности 
могут редко выходить на криминальный рынок         
с соответствующим предложением. Невысокий 
уровень предложения со стороны данных лиц так-
же отмечает их значительный криминально-
профессиональный статус, так как, с одной стороны, 
отказ в нужный для них момент от совершения пре-
ступления подчеркивает их самоконтроль и объек-

тивный анализ, способность оказаться «над» си-
туацией (действовать, превышая «пороговые» 
требования ситуации, как бы подниматься над ни-
ми [10, с. 235]), что в конечном итоге позволяет им 
избежать изобличения или иных негативных по-
следствий; с другой же стороны, отказ от совер-
шения преступления подчеркивает наличие воле-
вых качеств, позволяющих реализовать принятое 
решение. Помимо этого, высокий криминально-
профессиональный статус подчеркивается еще       
и тем, что данные лица исходят из своеобразного 
принципа: «лучше совершить одно преступление  
в год и извлечь доход в 365 тысяч рублей, чем 
совершать 365 преступлений в год, зарабатывая 
на каждом по 1 тысяче рублей». 

По данным социологического интервьюирова-
ния и экспертного опроса, эпизодически реали-
зующийся криминальный профессионализм может 
иметь место в следующих ситуациях.  

Во-первых, подготовительный этап занимает 
длительный промежуток времени (высококвали-
фицированная кража, написание компьютерной 
программы и т. д.), вследствие чего индивидуум 
длительный период времени занят совершением 
одного преступления. 

Во-вторых, обладание уникальными знаниями, 
умениями и навыками обусловливают высокий 
доход от конкретного преступления, что обеспечи-
вает криминального профессионала средствами      
к существованию на длительный промежуток вре-
мени и исключает совершение преступления.  

В-третьих, криминальному профессионалу после 
совершенного преступления необходимо на дли-
тельный промежуток времени скрыться от право-
охранительных органов. В криминальной среде по 
этому поводу употребляется выражение «лечь на 
дно», «схорониться». 

В-четвертых, организатор преступления может 
выдвинуть требование, чтобы соучастники перед 
совершением преступления или впоследствии на 
протяжении длительного промежутка времени от-
казались от совершения преступлений. Так, план 
организаторов террористического акта на Дубров-
ке предполагал дезинформирование правоохра-
нительных органов Российской Федерации, выра-
зившееся в том, что дважды за год до его совер-
шения была инсценирована гибель Мовсара 
Бараева, впоследствии руководившего действия-
ми террористов [11]. 

В-пятых, эпизодически реализующийся крими-
нальный профессионализм может быть связан        
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с фактом отбытия уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 

В-шестых, индивидууму при совершении пре-
ступления причинены увечья, обусловливающие 
длительную медицинскую реабилитацию. 

Естественно, что приведенные нами ситуации 
далеко не исчерпывают полного перечня, жизнь 
намного шире и разнообразнее, и соответственно 
конкретных жизненных ситуаций, при которых ин-
дивидуум прибегает к эпизодически реализующе-
муся криминальному профессионализму, намного 
больше. В то же время, учитывая, что данную 
форму криминального профессионализма часто 
реализуют высококвалифицированные крими-
нальные профессионалы, можно сделать вывод       
о том, что чаще всего их криминальная деятель-
ность остается латентной, а о содержании подоб-
ной формы криминального профессионализма 
можно составить представление по отрывочным      
и косвенным сведениям. 

В асинхронном реализующемся криминальном 
профессионализме временные интервалы разно-
образные, не представляется возможным обнару-
жить какую-либо существенную закономерность, 
преступления данными лицами могут совершаться 
на постоянной, регулярной и эпизодической осно-
ве, которые перманентно чередуются. Думается, 
что главной закономерностью асинхронного реа-
лизующегося криминального профессионализма 
является отсутствие закономерностей.  

В то же время асинхронно реализующийся 
криминальный профессионализм может быть при-
сущ лицам в начале преступной карьеры, которые 
после приобретения необходимого криминального 
опыта избирающим для себя удовлетворяющую 
их степень регулярности.  

Посредством асинхронно реализующегося 
криминального профессионализма может прояв-
ляться и так называемая криминальная суперква-
лификация. Она представляет собой систему зна-
ний, умений и навыков, позволяющую разработать 
надежный, сложный, детальный и уникальный 
план преступления, который впоследствии реали-
зуется. Думается, что деяния индивидуумов, кото-
рые обладают такой криминальной суперквалифи-
кацией, часто остаются латентными, так как рас-
смотренная система знаний, умений и навыков 
позволяет им, с одной стороны, «обыгрывать» 
правоохранительные органы, а с другой стороны, 
вынуждает законодателя вводить новый состав 
преступления в УК РФ. Мы полагаем, что в данном 
случае можно вести речь о таланте, который 

представляет, на наш взгляд, высокую степень 
одаренности, т. е. такое сочетание способностей, 
которое дает человеку возможность наиболее ус-
пешного выполнения какой-либо определенной 
деятельности [12, с. 477], реализуемом в преступ-
ный целях. Ярким выражением криминальной су-
перквалификации, ставшим своеобразным крими-
нальным феноменом, выступают террористические 
акты 11 сентября 2001 г., продемонстрировавшие 
слабый уровень подготовки и координации право-
охранительных ведомств США, что послужило 
причиной создания Министерства внутренней 
безопасности США.  

Естественно, подобных «криминальных талан-
тов» небольшое количество, но именно они опре-
деляют некий тренд в криминальной среде. Тем 
самым благодаря криминальному таланту рожда-
ется преступная схема, которая впоследствии 
осуществляется иными лицами. Ярким выражени-
ем криминального таланта в отечественной дей-
ствительности, ставшим впоследствии трендом       
в преступном мире, является мошенничество под 
кодовым названием «Ваша банковская карта за-
блокирована», суть которого заключается в том, 
что жертва сообщает информацию злоумышлен-
никам, а последние используют ее для завладе-
ния денежными средствами, находящимися на 
банковском счету жертвы [13]. В настоящее время 
мы стали очевидцами того, как преступная схема, 
разработанная одним или несколькими неизвест-
ными криминально-талантливыми личностями, 
повсеместно используется в нашей стране. 

Асинхронная реализация криминального про-
фессионализма в случае с криминальной супер-
квалификацией или криминальным талантом объ-
ясняется тем, что для реализации криминального 
таланта необходимо сочетание конкретной жиз-
ненной ситуации с особым внутренним состоянием 
личности — «криминальным вдохновением», кото-
рое далеко не всегда возникает посредством моби-
лизации внутренних ресурсов личности, а возникает 
спонтанно. Иными словами, не криминальный 
профессионал управляем своим криминальным 
талантом, а криминальный талант управляет кри-
минальным профессионалом.  

Вместе с тем мы полагаем, что в большинстве 
случаев асинхронно реализующийся криминаль-
ный профессионализм обусловливается отсутст-
вием внутренней организации и личной дисциплины, 
а не криминальным талантом [14, с. 60; 15, с. 145]. 
В то же время вызывает научный интерес, какую 
форму криминального профессионализма чаще 
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всего объясняет криминальный талант, регуляр-
ный или асинхронный. Однако ввиду того, что 
предмет такого научного исследования достаточ-
но зыбок, поскольку мы сталкиваемся с двумя 
серьезными методологическими проблемами (ла-
тентность преступности как ее имманентное свой-
ство и отсутствие четких критериев для определе-
ния криминального таланта), однозначный ответ 
на этот вопрос получить крайне затруднительно.  

В заключение хотелось бы отметить, что во-
просы, рассмотренные в настоящей статье, имеют 
как теоретическое, так и прикладное значение. 
Теоретическая значимость заключается в том, что 

криминальный профессионализм позволяет объ-
яснить игнорирование индивидуумом ценностей 
законопослушного образа жизни в пользу крими-
нальной карьеры. Тем самым на основе кримино-
логических исследований не только описывается 
современная преступность, но и создается объек-
тивная картина социального бытия современной 
России. С прикладной точки зрения, мы полагаем, 
что на основе научного осмысления криминально-
го профессионализма можно разработать высоко-
эффективную модель предупреждения наиболее 
опасных видов преступности.  
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В. В. Семенова 
 
ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СКЛОНЕНИЕМ  
К ПОТРЕБЛЕНИЮ СРЕДСТВ И ВЕЩЕСТВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В Российской Федерации уголовная ответственность за совершение преступлений, посягающих на 

здоровье населения и общественную нравственность, закреплена в гл. 25 УК РФ. Склонение к потребле-
нию средств и веществ, представляющих угрозу здоровья населения, является основным источником 
увеличения количества лиц, потребляющих опасные препараты. Статья 230 УК РФ в своем названии уже 
устанавливает ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. Диспозиция статей 228.1 и 234 УК РФ предусматривает основную цель соверше-
ния данных преступлений — сбыт, а дополнительную (хоть прямо и не указанную в самих нормах) — 
склонение к потреблению указанных средств и веществ. Совершая подобные преступления, преступники 
желают обогатиться за счет наркозависимых, размер их доходов при этом зависит от количества привле-
ченных новых потребителей. Основная цель преступления, предусмотренного в ст. 232 УК РФ, не закре-
плена в диспозиции статьи, может быть различна и на квалификацию не влияет. Однако притоносодер-
жатель, предоставляя помещение, осознает, что в нем будут потребляться запрещенные препараты.        
В рассматриваемых статьях УК РФ нашли свое отражение далеко не все предметы, опасные для здоро-
вья населения. Согласно ст. 230 УК РФ предметами, опасными для здоровья, являются наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги. В реальности же при совершении преступлений, преду-
смотренных данной статьей, указанные предметы могут и отсутствовать. В связи с этим необходимо вне-
сти изменения в ст. 230 УК РФ, добавив в нее предметы преступления — сильнодействующие и ядови-
тые вещества, а в ст. 232 УК РФ — расширить ее предмет за счет растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества. 

 
Ключевые слова: преступления, склонение к потреблению средств и веществ, угроза здоровью насе-

ления. 
 
V. V. Semenova 
 
THE SUBJECT OF THE CRIMES CONNECTED WITH INCITEMENT  
TO USE DRUGS AND SUBSTANCES THAT POSE A THREAT TO PUBLIC HEALTH 
 

In the Russian Federation criminal liability for commission of the crimes encroaching on health of the popula-
tion and public moral, is fixed in chapter 25 of the criminal code of Russian Federation. Inducement to consump-
tion of means and the substances posing threat of health of the population, is the main source of increase in 
number of the persons consuming dangerous preparations. Article 230 of the criminal code of Russian Federa-
tion in the name already establishes responsibility for inducement to consumption of drugs, psychotropic sub-
stances or their analogs. The disposition of articles 228.1 and 234 of the criminal code of Russian Federation 
provides the main the purpose of commission of these crimes — sale, and additional (though directly and not 
specified in norms) — inducement to consumption of the specified means and substances. Committing these 
crimes, criminals wish to be enriched at the expense of drug addicts, the size of their income depends on num-
ber of the attracted new consumers. The main objective of the crime provided in article 232 of the criminal code 
of Russian Federation, isn't fixed in article disposition, can be various and qualification doesn't influence. How-
ever a holder of a brothel, providing the room, realizes that in it the forbidden preparations will be consumed. Not 
all subjects, the population hazardous to health found the reflection in considered articles of the Criminal Code of 
the Russian Federation. According to article 230 of the criminal code of Russian Federation the subjects which 
are hazardous to health, drugs, psychotropic substances and their analogs are. In reality, at commission of the 
crimes provided by this article, the specified subjects can be absent. In this connection, it is necessary to make 
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changes to article 230 of the criminal code of Russian Federation, having added in it crime subjects — strong 
and toxic agents. And in article 232 of the criminal code of Russian Federation — to expand its subject at the 
expense of the plants containing drugs or psychotropic substances, or their parts, containing drugs or psycho-
tropic substances, strong and toxic agents. 

 
Keywords: crimes, incitement to use drugs and substances, threat to public health. 
 
Противодействие незаконному распростране-

нию средств и веществ, представляющих угрозу 
здоровью населения, остается одним из ведущих 
направлений российской национальной политики. 
Именно от здоровья наших граждан зависит даль-
нейшее развитие страны, а незаконное распро-
странение запрещенных препаратов ведет к само-
уничтожению людей.  

Ситуация серьезно осложняется еще и тем, что 
в настоящее время прослеживается тесная связь 
между увеличением числа лиц, употребляющих 
опасные препараты, и ростом числа заболеваний 
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими 
неизлечимыми болезнями. Данные обстоятельства, 
как показывают многолетние наблюдения [1; 2; 3], 
неизбежно приводят к снижению рождаемости         
и росту смертности среди представителей «групп 
риска». 

В Российской Федерации уголовная ответст-
венность за совершение преступлений, посягающих 
на здоровье населения и общественную нравст-
венность, закреплена в главе 25 УК РФ. В ней 
можно выделить группу статей, объединенных 
общей целью совершения преступления — скло-
нением к потреблению средств и веществ, пред-
ставляющих угрозу здоровья населения. Склоне-
ние является основным источником увеличения 
количества лиц, потребляющих опасные препара-
ты [4; 5]. К данной группе можно отнести статьи 
230, 228.1, 234, 232 УК РФ.  

Статья 230 УК РФ в своем названии уже уста-
навливает ответственность за склонение к по-
треблению наркотических средств, психотропные 
веществ или их аналогов.  

Диспозиция статьи 228.1 УК РФ предусматри-
вает незаконное производство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащий наркотические средства или 
психотропные вещества. Статьей 234 УК РФ пре-
дусмотрена ответственность за незаконный обо-
рот в целях сбыта сильнодействующих или ядови-

тых веществ. Исходя из диспозиций статьей 228.1 
и 234 УК РФ, считаем, что основной целью совер-
шения данных преступлений является сбыт, а до-
полнительной (хоть прямо и не указанной в самих 
нормах) — склонение к потреблению указанных 
средств и веществ. Совершая эти преступления, 
преступники желают обогатиться за счет наркоза-
висимых, размер их состояния зависит от количе-
ства привлеченных новых потребителей [6].  

Отдельная статья 232 УК РФ посвящена орга-
низации либо содержанию или систематическому 
предоставлению притонов для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Основная цель этого преступления не 
закреплена в диспозиции указанной статьи, может 
быть различна и на квалификацию не влияет. Од-
нако притоносодержатель, предоставляя помеще-
ние, осознает, что в нем будут потребляться за-
прещенные препараты. И, действительно, практика 
показывает — в настоящее время притон являет-
ся одним из мест приобщения (склонения) граж-
дан к потреблению наркотиков [7].  

В преступлениях в сфере склонения к потреб-
лению средств и веществ, представляющих угрозу 
здоровью населения, предметами выступают раз-
личные вещи [3, с. 42]. Вообще под предметом 
преступления в уголовном законодательстве по-
нимаются материальные вещи внешнего мира,     
а также другие нематериальные ценности, со 
свойствами которых уголовный закон связывает 
наличие в действиях преступника признаков кон-
кретного состава преступления и на которое он 
непосредственно воздействует в процессе пре-
ступного посягательства. В нашем случае это 
прежде всего наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества [7]. Полагаем, что 
в рассматриваемых нами статьях УК РФ нашли 
свое отражение далеко не все указанные предме-
ты, опасные для здоровья населения. 
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Согласно статье 230 УК РФ, предметами, опас-
ными для здоровья, являются наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги. 
Федеральный закон «О наркотических средствах     
и психотропных веществах» [8] в ст. 1 определяет 
понятия «наркотические средства», «психотроп-
ные вещества» и «аналоги наркотических средств 
и психотропных веществ». 

В реальности же при совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 230 УК РФ, указанные 
предметы могут и отсутствовать. Однако если ли-
цо не только склоняет к потреблению, но еще  
и передает другому лицу вышеуказанные средст-
ва и вещества, то в его действиях будут усматри-
ваться признаки состава преступления, преду-
смотренного ст. 228.1 УК РФ. В данном случае 
предмет преступления — наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги, а также 
растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, со-
держащие наркотические средства или психо-
тропные вещества. 

Перечень растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры и подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, утверждается Правительством 
Российской Федерации [9], которое в 2010 г. при-
няло следующий список: голубой лотос; грибы 
любого вида, содержащие псилоцибин и (или) 
псилоцин; кактус, имеющий в своем составе мес-
калин и другие виды кактуса, содержащие меска-
лин; кат; кокаиновый куст; конопля; мак снотвор-
ный и другие виды мака рода Papaver, содержа-
щие наркотические средства; роза гавайская; 
шалфей предсказателей; эфедра.  

Для установления уголовной ответственности 
при незаконном обороте законодатель конкрети-
зировал запрещенные предметы. Так, если у лица 
имеется умысел склонить к потреблению расте-
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, другое лицо, то склоняющее к потреб-
лению лицо останется безнаказанным, так как за 
склонение к потреблению данных предметов не 
предусмотрена уголовная ответственность. В свя-
зи с этим предлагаем внести изменения в ст. 230 
УК РФ, а именно расширить перечень предметов 
преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, 
растениями, содержащими наркотические средст-
ва или психотропные вещества, либо их частями, 

содержащими наркотические средства или психо-
тропные вещества. Ведь сегодня необходимо учи-
тывать расширение способов потребления нарко-
содержащих предметов преступления.  

Статья 234 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за сбыт сильнодействующих и ядо-
витых веществ, определение понятий которых 
раскрывает постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 964 «Об утверждении спи-
сков сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих и ядовитых веществ» [10]. 

Отметим, что в статье 230 УК РФ уголовная от-
ветственность за склонение к потреблению сильно-
действующих и ядовитых веществ не предусмотрена. 
Хотя случаи изначального приобщения к потреб-
лению указанных веществ, которые в короткие 
сроки разрушают организм потребителя, в повсе-
дневной жизни нередки [11, с. 53; 12]. В связи с этим 
предлагаем внести изменения в ст. 230 УК РФ, до-
бавив в нее предметы преступления — сильно-
действующие и ядовитые вещества. Для этого на-
звание и диспозицию статьи 230 УК РФ нужно бу-
дет изложить в следующей редакции: «Склонение 
к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества, а также сильнодействующих и ядо-
витых веществ». 

Согласно статье 232 УК РФ уголовная ответст-
венность наступает за организацию либо содер-
жание притонов или систематическое предостав-
ление помещений для потребления определенных 
предметов, а именно наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов [13; 14].          
В данной статье в рамках цели преступления за-
конодателем не предусмотрены следующие пред-
меты: растения, содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их части, 
содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, сильнодействующие и ядови-
тые вещества. Такую ситуацию мы рассматриваем 
как неправильную, в связи с чем предлагаем вне-
сти изменения в ст. 232 УК РФ, расширив ее 
предмет за счет растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, сильнодействующие 
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и ядовитые вещества. Название и диспозицию ст. 
232 УК РФ следовало бы изложить в нашей ре-
дакции: «Организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, а также сильнодействую-
щих и ядовитых веществ». 

Помимо вышеуказанных предметов, опасных 
для здоровья населения, в ст. 232 УК РФ про-
сматривается и другой предмет преступления — 
притон или помещение. В соответствии с дейст-
вующей диспозицией ст. 232 УК РФ, под притоном 
понимается жилое либо нежилое помещение, при-
способленное и используемое для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ  

и их аналогов; под помещением — строения и со-
оружения независимо от форм собственности, 
предоставляемые для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов [15].  

Учитывая наши законодательные предложения 
по расширению перечня предметов, в цели пре-
ступления, закрепленного в ст. 232 УК РФ, преду-
сматривается расширительное толкование поня-
тий «притон» и «помещение».  

Подробное изучение уголовного законодатель-
ства показало, что нормы, предполагающие от-
ветственность за склонение к потреблению 
средств и веществ, представляющих угрозу здо-
ровью населения, в настоящее время требуют 
уточнения предмета преступления. Думается, что 
предложенные нами редакции статей УК РФ по-
зволят более точно определять круг криминализи-
рованных деяний и своевременно привлекать ви-
новных в их совершении лиц к ответственности.  
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И СНОВА О ПОНЯТИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 
В статье рассматриваются проблемные вопросы определения понятия уголовно-процессуальной 

формы. Автор соотносит юридическую процессуальную форму и уголовно-процессуальную форму на ос-
нове философских категорий общего и особенного. В связи с этим делает вывод о том, что уголовно-
процессуальная форма есть юридическая процессуальная форма, приспособленная к требованиям уго-
ловно-процессуального права, а юридическая процессуальная форма — уголовно-процессуальная форма, 
возведенная в высшую степень абстракции. Уголовно-процессуальная форма рассматривается не как 
цель судопроизводства, а как средство, направленное на установление объективной истины. Отмечено, 
что уголовно-процессуальная форма состоит из внутренней формы в виде структуры права, системы 
элементов (нормативные предписания, институты, отрасли) и внешней формы в виде объективированно-
го комплекса юридических источников, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих ад-
ресатам правовых установлений ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими. Автор 
отстаивает материалистическую теорию познания и поэтому считает, что уголовно-процессуальная фор-
ма — это объективно сложившаяся как отражение реально существующих и развивающихся обществен-
ных отношений система, сформированная из принципов, юридических гарантий, институтов и норм, от-
личающихся предметом и методом правового регулирования, и объективированная через уголовно-
процессуальный закон. 
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AND AGAIN TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE CRIMINAL AND PROCEDURAL FORM 
 
The article considers issues of the definition of criminal and procedural form. The author touches upon the le-

gal procedural form and criminal and procedural form on the basis of such philosophical categories as common 
and special. Therefore, concludes that the criminal procedural form is a legal procedural form, adapted to the 
requirements of the criminal procedure law and legal procedural form is criminal procedural form, built in the 
highest degree of abstraction. The criminal-procedural form is treated not as a purpose of the legal proceedings, 
but as a tool, aimed at the establishment of objective truth. Noted that the criminal-procedural form consists of 
the inner form in the structure of law, system of elements (regulations, institutions, industry). And external forms, 
in the form of objectified range of legal sources formalizing legal phenomena and allowing recipients legal institu-
tions to know their real content and use them. The author defends the materialist theory of knowledge, therefore, 
believes that the criminal-procedural form is objectively established, as a reflection of the existing and develop-
ing public relations, a system consisting of principles, legal guarantees, the institutions and norms, distinguished 
by subject and method of legal regulation, objectified through criminal procedural law. 
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В понятие уголовно-процессуальной формы 

вкладывается различное содержание: одни уче-
ные [7, с. 9] понимают под ней условия и порядок 
производства процессуальных действий, другие 
[2, с. 22] — требования, предъявляемые к субъек-
там уголовного процесса. Единого понимания 

столь сложного феномена в науке уголовно-про-
цессуального права еще не выработано. 

Уголовно-процессуальная форма является эле-
ментом формы права, их необходимо соотносить 
как общее (форма права) и частное (уголовно-
процессуальная форма). 
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Приверженцы нормативистской теории права 
форму права трактуют как определенные способы 
выражения государственной воли общества. Фор-
ма показывает, каковы внешние проявления пра-
ва, в каком виде оно существует и функционирует 
в реальной жизни. С ее помощью происходит при-
дание воле государства доступного и общеобяза-
тельного характера, доведение этой воли до ис-
полнителей. Посредством формы право как бы 
получает «путевку в жизнь» [5, с. 141]. Исходя из 
данного понимания формы права, можно сделать 
вывод, что уголовно-процессуальная форма как 
элемент формы права является способом реали-
зации государственной воли общества в сфере 
уголовного судопроизводства. Отсюда возникает 
вопрос, как выражается государственная воля? 
Конечно, с помощью издания нормативных право-
вых актов (в случае с уголовным процессом — 
законов). 

Однако понимание процессуальной формы 
только как способа выражения государственной 
воли общества было бы не полным. 

Правоведы выделяют сущность права, его со-
держание и форму. Сущность права в том, что оно 
выражает обусловленную всей реальной жизнью 
государственную волю общества, а его содержа-
ние составляет нормативное выражение этой во-
ли [5, с. 140]. 

В свою очередь ученые различают внутреннюю 
(содержание) и внешнюю формы права. Под внут-
ренней формой права понимается структура пра-
ва, система элементов (нормативные предписа-
ния, институты, отрасли). Под внешней формой 
права — объективированный комплекс юридиче-
ских источников, формально закрепляющих пра-
вовые явления и позволяющих адресатам право-
вых установлений ознакомиться с их реальным 
содержанием и пользоваться ими [5, с. 374], т. е. 
уголовно-процессуальный закон. 

Таким образом, уголовно-процессуальная 
форма состоит из структуры права, системы его 
элементов, включающей нормативные предписа-
ния, институты и т. д., объективированные через 
уголовно-процессуальный закон. 

Данная градация процессуальной формы обу-
словлена сложностью указанного правового фе-
номена. УПК РФ не устанавливает произвольно, а 
всего лишь закрепляет объективно существующие 
систему, гарантии, принципы, институты и нормы 
уголовно-процессуального права. 

Так, Н. И. Матузов и А. В. Малько указывают 
следующее: «Под системой права понимается оп-
ределенная внутренняя его структура (строение, 
организация), которая складывается объективно 
как отражение реально существующих и разви-
вающихся общественных отношений. Она не ре-
зультат произвольного усмотрения законодателя, 
а своего рода слепок с действительности. Факти-
ческий социальный строй общества, государства 
определяет в конечном счете ту или иную систему 
права, его отрасли, институты, другие подразде-
ления» [5, с. 394]. 

Подобное разделение формы права является 
весьма условным, поскольку внутренняя форма 
без формы внешней не может объективироваться 
в реальной действительности. Но ее градация явля-
ется необходимым условием исследования такого 
сложного феномена, как уголовно-процессуальная 
форма. 

Б. В. Макогон пишет, что «исходя из анализа 
доктринальных позиций на предмет выявления        
в них подходов к определению юридической про-
цессуальной формы, можно обособить два подхо-
да: узконаправленный (предполагающий дефини-
рование понятия «юридическая процессуальная 
форма») и комплексный (указывающий на юриди-
ческую процессуальную форму как научную конст-
рукцию)» [3, с. 17]. 

В свою очередь, автор выражает привержен-
ность к комплексному подходу определения про-
цессуальной формы, что, по нашему мнению, яв-
ляется некорректным. Отмеченные два подхода         
к определению процессуальной формы нельзя 
противопоставлять друг другу. Их необходимо 
рассматривать на основе философских категорий 
общего и особенного. То есть особенное есть об-
щее, приспособленное к требованиям конкретной 
отрасти права, а общее есть особенное, возве-
денное в высшую степень абстракции. 

Кроме того, автор, указывая на то, что системы 
могут выступать и как абстракции, и как конструк-
ции, рассматривает процессуальную форму имен-
но как конструкцию, которая, по его мнению, отра-
жает сложную систему установленных правом 
общественных отношений, юридических фактов 
или их элементов. Так, Б. В. Макогон указывает, 
что «такой ее «статус» можно расценивать в каче-
стве «модели, требуемой для познания различных 
юридических форм деятельности государственных 
органов» [3, с. 19]. 
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Однако познание в общем и познание права       
в частности — это идущий по спирали путь все 
более углубляющегося проникновения в правовую 
действительность, путь, на котором следует вы-
делить два основных этапа: во-первых, путь от 
явлений, данных в непосредственном опыте, к их 
сущности, во-вторых, путь от сущности явлений       
к тому конкретному многообразию этих явлений,        
с которых был начат научный анализ. За правовой 
формой должна быть выявлена ее сущность, ее 
глубинное основание и отсюда — ее экономиче-
ское, социально-политическое содержание. От-
правляясь от всего этого, исследование должно 
вернуться к многообразию правовых явлений, ко-
торые оказываются теперь научно познанными во 
всей своей полноте, объективной обусловленно-
сти, практической значимости [1, с. 25]. 

В свою очередь, модель — это слепок с чего-
либо. Отсюда вопрос, с чего именно будет созда-
ваться данный слепок? Если с процессуальной 
формы какой-либо одной отрасли, то такая дея-
тельность представляется нам бессмысленной,       
а возможно, и вредной, поскольку процессуальные 
формы иных отраслей права необходимо будет 
«подгонять» под существующую модель. Это,        
в свою очередь, не только не приведет к «позна-
нию различных юридических форм деятельности 
государственных органов», но и «уничтожит» раз-
личие этих форм. Юридическая процессуальная 
форма объективно существует. Исследовать 
столь сложный правовой феномен необходимо 
путем абстрагирования от несущественных сторон 
процессуальной формы, выявления закономерно-
стей ее функционирования. Следовательно, юри-
дическая процессуальная форма — это не ре-
зультат простого сложения процессуальных форм 
отдельных отраслей права, а его синтез. Однако, 
как известно, синтезу предшествует анализ. Имен-
но анализ процессуальной формы позволит раз-
ложить ее на «мельчайшие» частицы, а синтез — 
собрать указанные частицы в виде определенных 
закономерностей, которые, в свою очередь, необ-
ходимо «очистить» от всего не существенного пу-
тем абстрагирования, что позволит определить 
понятие юридической процессуальной формы (ре-
зультат абстрагирования). 

В контексте всего вышесказанного автор отме-
чает, что «юридическая процессуальная форма — 
это идеальная модель, консолидирующая правила 
поведения субъектов процессуально-ограничи-
тельных отношений в рамках структурированных 

процедур, стадий и действий, отличающихся кон-
кретно-определенной целью» [3, с. 19]. При этом 
он указывет, что «прилагательное «идеальный» 
применительно к обозначенной модели следует 
интерпретировать как теоретический вариант со-
ответствующих знаний в динамическом состоянии, 
т. е. должна быть постоянная дискуссия, позво-
ляющая оптимизировать дальнейшие научные раз-
работки рассматриваемой конструкции» [3, с. 19]. 

По нашему мнению, автор стал заложником 
идеалистического представления о познании ми-
ра. Считаем необходимым напомнить, что: «Со-
держание и форма права не являются результа-
том произвольного конструирования законодате-
ля. Их первопричины заложены в системе 
общественных отношений, исключающих монизм 
источника и предопределяющих многообразие 
форм внешнего выражения права» [5, с. 375]. 

Если же создать определенную идеальную мо-
дель и на основе дискуссий совершенствовать ее, 
то в какой-то момент можно «оторваться от зем-
ли», совершенствовать процессуальную форму 
без учета общественных отношений, которые она 
(процессуальная форма) призвана упорядочить. 
Тем самым получается форма ради формы. 

В этой связи примечательно высказывание 
Г. А. Печникова и В. С. Посника: «Законодатель      
в состязательном УПК РФ взял за основу проце-
дуру, процессуальную форму и четко обозначил 
приоритет «формы» над «содержанием» (факти-
ческим, реальным содержанием). В результате 
получили процессуальную (юридическую, фор-
мальную) истину, «истину формы». Поэтому необ-
ходимо четко различать принципиально разные 
типы уголовного процесса: процесс с объективной 
истиной и процесс с юридической (формальной, 
«состязательно-выигрышной») истиной» [4, с. 116]. 

С данным высказыванием мы, безусловно, со-
гласны. Современный уголовный процесс поста-
вил процессуальную форму на пьедестал. Так, 
любое ее нарушение приводит к ничтожности по-
лученных доказательств (ст. 75 УПК РФ). 

По данному поводу С. Д. Шестакова пишет, что 
жесткое правило о недопустимости доказательств, 
полученных с нарушением норм уголовно-
процессуального закона, невыполнимо на практи-
ке. Так, в большинстве западных стран наруше-
ние, допущенное при собирании доказательств,      
в редком случае является основанием не для при-
знания доказательства недопустимым, как в рос-
сийском уголовном процессе, а для его участия  
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в тесте пропорциональности. Этот тест включает  
в себя оценку надежности полученного доказатель-
ства, его доказательственной ценности, значимости 
нарушенного права и существенности нарушения, 
тяжести преступления, а также при производстве  
в суде присяжных, эффекта предупреждения, ко-
торый способно вызвать данное доказательство 
[6, с. 153]. 

По нашему мнению, указанная ситуация де-
терминирована упрощенным пониманием уголов-
но-процессуальной формы как системы требова-
ний [2, с. 22] или правил поведения субъектов про-
цессуально-ограничительных отношений [3, с. 19], 
установленных уголовно-процессуальным законом. 

В заключение можно сделать следующие вы-
воды: 

 
 

1. Уголовно-процессуальная форма является 
элементом формы права, их необходимо соотно-
сить как общее (форма права) и частное (уголов-
но-процессуальная форма), то есть уголовно-
процессуальная форма — это форма права, при-
способленная к особенностям уголовно-процес-
суального права. 

2. Уголовно-процессуальная форма имеет внут-
реннее содержание и внешнее выражение. 

3. Уголовно-процессуальная форма — это объ-
ективно сложившаяся как отражение реально     
существующих и развивающихся общественных 
отношений система, состоящая из принципов, 
юридических гарантий, институтов и норм, отли-
чающихся предметом и методом правового регу-
лирования, объективированная через уголовно-
процессуальный закон. 
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М. Т. Аширбекова 
 
О ПРЕДМЕТЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
И ГАРМОНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСОВ 
 
В статье рассматривается проблема соотношения публичного и частного интересов в досудебном со-

глашении о сотрудничестве. Утверждается, что условия совмещения указанных интересов должны отра-
жаться в определении предмета досудебного соглашения о сотрудничестве. Обосновывается, что целью 
рассматриваемого производства является обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за 
совершение многоэпизодных тяжких преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 
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Данная цель отражает публичный интерес, заключающийся прежде всего в обеспечении устойчивости 
уголовно-правового регулирования. В связи с этим обосновывается необходимость уточнения норматив-
ного определения предмета досудебного соглашения о сотрудничестве. Предлагается указывать в нем 
не только действия обвиняемого, выполняемые по соглашению, но и результат самого содействия. В по-
добных целях следует дополнить п. 2 ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ предложением следующего содержания:        
«в том числе сообщить достоверные сведения о соучастниках преступления, о совершенных ими пре-
ступных действиях, о размере имущества, денежных средств и иных ценностей, добытых ими в результа-
те преступления, способах и месте их сокрытия». 

 
Ключевые слова: дифференциация, соглашение, сотрудничество, показания, предмет договора. 
 
M. T. Ashirbekova 
 
ON THE SUBJECT OF PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION  
AND HARMONIZATION OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS 
 
The article considers the problem of the relationship between public and private interests in the pre-trial 

agreement on cooperation. It is argued that the conditions for combining these interests should be reflected in 
the definition of the subject of pre-trial agreement on cooperation. Reasoned that the purpose of the considered 
production is to ensure the inevitability of criminal responsibility for committing serials serious crimes committed 
by group of persons, group of persons by prior conspiracy, an organized group or criminal community (criminal 
organization). 

This goal reflects the public interest lies primarily in ensuring the sustainability of the criminal-legal regulation. 
In this regard, the necessity to clarify the regulatory definition of the subject of pre-trial agreement on coopera-
tion; it is proposed to specify not only the defendant's actions to be performed under the agreement, but the re-
sult of the most assistance. For these purposes should be supplemented p. 2 hours 2 tbsp. 317.1 CCP proposal 
as follows: «including to report accurate information about accomplices, they have committed criminal acts, 
about the size of the property, cash and other valuables, obtained them as a result of the crime, the manner and 
place of their concealment». 

 
Keywords: differentiation, the agreement, cooperation, testimony, subject of the contract. 
    
Отчетливой тенденцией продолжающейся ре-

формы уголовного судопроизводства является 
дифференциация процессуальной формы, выра-
жающаяся в обособлении от общего порядка от-
дельных видов процессуального производства по 
уголовному делу. Одним из таких видов выступает 
производство, основанное на признании юридиче-
ской значимости соглашения о сотрудничестве 
между субъектами, осуществляющими уголовное 
преследование, и обвиняемым (подозреваемым), 
т. е. по правилам норм гл. 40.1 УПК РФ. Нельзя не 
отметить, что в таком соглашении обостренно 
проявляется извечная проблема баланса публич-
ных и частных интересов. Эта проблема актуали-
зируется за счет новых проявлений диспозитивного 
начала в поведении подозреваемого, обвиняемого 
и публичного начала, выражаемого в возможности 
реализации дискреционного усмотрения властны-
ми субъектами досудебного производства и суда, 

пределы которого, надо сказать, законом четко не 
очерчены.  

Производство с досудебным соглашением о со-
трудничестве являет собой «энергосберегающую» 
технологию расследования многоэпизодных тяж-
ких преступлений, совершенных группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией). Но главное предна-
значение этого производства, как думается, за-
ключается в достижении публичного интереса по 
обеспечению неотвратимости уголовной ответст-
венности за указанные преступления. На это 
справедливо обращает внимание М. Е. Кубрикова 
[1, с. 132].  

Следует отетить, что указание на данную цель, 
как правило, избегается в исследованиях, посвя-
щенных проблемам досудебного соглашения о со-
трудничестве. Считается, что акцентирование 
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этой цели неуместно по ряду причин, в том числе 
и потому, что в уголовном законе отсутствует 
принцип неотвратимости ответственности, а со-
временная уголовная политика имеет явную гума-
нистическую направленность. 

Однако речь идет не о наказании, а об уголов-
ной ответственности, которая как правовое сред-
ство поддерживает развитие и реализацию охра-
нительных уголовно-правовых отношений. Уго-
ловная ответственность как вид юридической 
ответственности выполняет свойственную праву    
в целом организующую (регулятивную) функцию 
[2, с. 412]. Именно в этом смысле она должна 
быть неотвратимой. Суть неотвратимости ответ-
ственности не в том, чтобы за каждое преступле-
ние следовали санкции в виде наказания, а в не-
пременном реагировании на него со стороны ком-
петентных государственных органов, должностных 
лиц [3, с. 469]. 

В акцентировании указанной цели  нет «ничего 
личного»: причина в работе механизма уголовно-
правового регулирования. Другое дело, что отме-
ченный публичный интерес, достигаемый произ-
водством с заключением досудебного соглашения 
о сотрудничестве, должен гармонизироваться с ча-
стными интересами лиц, вовлекаемых в уголовный 
процесс. Очевидно, что он сочетается с интере-
сом потерпевших от такого рода преступлений, 
которые могли остаться не расследованными, если 
не было бы согласия на сотрудничество со сторо-
ны обвиняемого (подозреваемого). Ясно также, 
что такое соглашение должно быть свободно от 
возможных угроз для законных интересов обви-
няемого (подозреваемого).  

Само соглашение представляет собой уголовно-
процессуальный договор. Данный договор — прин-
ципиально новый вид уголовно-процессуального 
акта, отличимый по своей природе от известных 
уголовному процессу актов — протоколов, про-
цессуальных решений. Кроме того, он по понят-
ным причинам отличается и от гражданско-
правового договора, а также от других видов дого-
воров, дополнительно регулирующих отношения 
между субъектами по отраслевому признаку (на-
пример, административный, конституционно-
правовой договор и др.). 

Но в любом случае уголовно-процессуальный 
договор — прежде всего вид юридического дого-
вора, акт индивидуально-правового регулирова-
ния, направленный на установление уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных последст-

вий. Потому же он выступает средством генериро-
вания определенной группы факультативных 
внутренних правоотношений в рамках сложившихся 
и развивающихся обязательных уголовно-процес-
суальных правоотношений, возникших в результа-
те реализации норм уголовно-процессуального за-
кона в связи с общим порядком производства по 
уголовному делу. Таким образом, уголовно-про-
цессуальные правоотношения, возникающие в ре-
зультате означенного соглашения — есть то осо-
бенное, что сосуществует с общим порядком про-
изводства по уголовному делу и способное в этом 
порядке раствориться, если возникнут негативные 
факторы, прекращающие данное соглашение. 

Именно в этом договоре заложены условия со-
вмещения публичного и частного интересов при 
производстве по уголовному делу по нормам        
гл. 40.1 УПК РФ. Эти условия, пользуясь цивили-
стической терминологией, вполне можно опреде-
лить как существенные условия договора. В то же 
время в этих существенных условиях могут таить-
ся и возможные противоречия публичного и част-
ного интереса. 

Известно, что к существенным условиям любо-
го договора относят его предмет. Что же является 
предметом соглашения о досудебном сотрудниче-
стве?  

Из содержания п. 6 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ ясно, 
что предметом соглашения являются буквально 
«действия, которые подозреваемый или обвиняе-
мый обязуется совершить при выполнении им 
обязательств, указанных в досудебном соглаше-
нии о сотрудничестве». 

Видимо, тут имеет место техническая ошибка, 
поскольку действия, о которых идет речь в приве-
денном пункте, и есть обязательства. Иными сло-
вами, действия и обязательства четко не разгра-
ничены. Между тем о характере этих обязательств 
говорит содержание п. 2 ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ. Со-
гласно п. 2 ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ обвиняемый (по-
дозреваемый) в своем ходатайстве о заключении 
досудебного соглашения указывает, какие дейст-
вия он обязуется совершить в целях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании преступ-
ления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления.  

Поэтому, если подойти к указанному положе-
нию по аналогии с гражданско-правовым договором, 
то речь идет об услуге, которую обещает выпол-
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нить обвиняемый (подозреваемый), но не о резуль-
тате осуществления этой услуги.  

Законодатель в ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ сразу же 
предупреждает, что в предмет соглашения не вхо-
дят сообщение обвиняемым (подозреваемым) све-
дений о его собственном участии в преступной 
деятельности. Обвиняемый (подозреваемый) ока-
зывает содействие в установлении фактических   
обстоятельств дела, не связанных с его личным уча-
стием. Он должен предоставить сведения в отно-
шении преступной деятельности своих соучастни-
ков или даже других лиц, не связанных с ним об-
щей преступной деятельностью. Предположим, 
что он такие сведения предоставил, но они по 
разным причинам не обеспечили искомого резуль-
тата — не помогли раскрыть и расследовать пре-
ступление, изобличить других соучастников пре-
ступления, разыскать имущество, добытое в ре-
зультате преступления. Формально содействие 
было выказано, но оно оказалось безрезультатно 
с точки зрения публичного интереса. 

Между тем на результативность содействия 
ориентируют положения пп. 2, 3 ч. 1 ст. 317.5            
УПК РФ, определяющие представление прокурора 
как некий акт приемки выполненной обвиняемым 
услуги. В них прокурору предписывается отражать 
значение сотрудничества с обвиняемым для рас-
крытия и расследования преступления, изобличе-
ния и уголовного преследования других соучастни-
ков преступления, розыска имущества, добытого      
в результате преступления, а также преступления 
или уголовные дела, обнаруженные или возбужден-
ные в результате сотрудничества с обвиняемым. 

Эти же обстоятельства включены и в предмет 
исследования в судебном разбирательстве (пп. 2, 
3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ). Они указывают на необ-
ходимость установления результата содействия,    
а не только на констатацию содействия как такового. 

Так или иначе видится необходимость уточне-
ния нормативного определения предмета досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. В этих це-
лях следовало бы дополнить п. 2 ч. 2 ст. 317.1 
УПК РФ предложением следующего содержания: 
«…в том числе сообщить достоверные сведения  
о соучастниках преступления, о совершенных ими 
преступных действиях, о размере имущества, де-
нежных средств и иных ценностей, добытых ими  
в результате преступления, способах и месте их 
сокрытия».  

Можно возразить против этого предложения, 
сказав, что и так ясно, что речь идет о результате 

содействия, поскольку публичный интерес заклю-
чается в обеспечении неотвратимости уголовной 
ответственности за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной груп-
пой или преступным сообществом (преступной 
организацией). Ради этого и введен этот вид про-
цессуального производства. 

Однако, как думается, есть место для размыш-
лений о чистоте теоретических положений, свя-
занных вообще с категорией договор и его предме-
том, а также объектом порождаемых им правоотно-
шений [4]. Уголовно-процессуальный договор 
(досудебное соглашение) формирует некий «анк-
лав» процессуальной деятельности публичных       
и частных субъектов. В нем возникают правоот-
ношения, определенные выше как внутренние,     
т. е. в смысле их развивития в окружении общих 
уголовно-процессуальных правоотношений. Упор 
на внутренний характер правоотношений не слу-
чаен. Это объясняется тем, что объект этих право-
отношений и есть предмет договора (соглашения).  

В общей теории права в качестве объекта пра-
воотношений признаются не только блага или же-
лаемое поведение субъектов, но и результат такого 
поведения. «Результаты поведения — это те по-
следствия, к которым  приводит то или иное дей-
ствие или бездействие. Многие правоотношения     
и устанавливаются ради того, чтобы путем пове-
дения лиц добиться определенного результата.   
В этом случае объектом правоотношения будет не 
само поведение, а именно результат поведения. 
Примером может служить правоотношение, воз-
никающее на основе договора перевозки. … Упра-
вомоченное лицо (получателя) в этом договоре 
интересует не определенное поведение лица обя-
занного (перевозчика), а непосредственно резуль-
тат его действия — доставка груза в назначенное 
место в определенный срок» [5, с. 427]. 

Кроме проблемы ясного теоретического опре-
деления предмета рассматриваемого уголовно-
процессуального договора, есть, как думается,       
и основание для постановки проблемы законода-
тельного аспекта. Эта проблема также лежит на 
стыке совместимости публичного интереса (обес-
печения неотвратимости уголовной ответственно-
сти за преступные действия соучастников) и част-
ного интереса обвиняемого (подозреваемого), со-
гласившегося на досудебное сотрудничество. 
Речь идет об оценке показаний такого обвиняемо-
го, данных им в качестве свидетеля в отношении 
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других соучастников. В этом плане интересен во-
прос: действуют ли в отношении такого обвиняе-
мого-свидетеля правила благоприятствования 
защите, а именно исключение уголовной ответст-
венности за дачу ложных показаний в отношении 
других обвиняемых?  

Одно дело, когда такой обвиняемый сообщает 
в отношении самого себя недостоверные, заведо-
мо ложные сведения с целью уклониться от уголов-
ной ответственности за вмененное ему обвинение. 
Такая ситуация, как отмечается в литературе, явля-
ется способом защиты от обвинения и поэтому та-
кое лицо должно освобождаться от уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ [1, с.165]. 

Другое дело, когда показания такого обвиняе-
мого носят характер ложного доноса и никак не 
связаны с вмененным ему обвинением. По этому 
поводу высказывается мнение о том, что такой 
обвиняемый должен быть осужден за ложный до-
нос [1, с.165]. 

Однако надо иметь в виду, что положение тако-
го обвиняемого — пограничное и неоднородное. 
Он — и обвиняемый, и свидетель. Кроме того, он 
участвует в соглашении, инициированном им са-

мим по собственному волеизъявлению. Неодно-
родность его состояния как раз и обнаруживает            
в отдельном моменте проблему совмещения пуб-
личного и частного интереса. Они, конечно же, 
должны быть сбалансированы, но при непременном 
уважении правила благоприятствования защите.  

В то же время это правило не должно означать 
возможность для обвиняемого давать ложные по-
казания в отношении других соучастников. В про-
тивном случае искажается само предназначение 
производства с заключением досудебного согла-
шения. Ложные показания в отношении других 
соучастников, данные обвиняемым в рамках досу-
дебного сотрудничества, — свидетельство того, 
что он взял на себя «притворные» обязательства, 
приведшие в конечном счете к безрезультатности 
производства по делу в соответствии с правилами 
гл. 40.1 УПК РФ. Санкцией за такое поведение 
может быть только одно — признание соглашения 
недействительным, как и любой сделки при таких 
обстоятельствах, и, соответственно, перевод про-
изводства по делу в общий порядок (ч. 3 ст. 317.6 
УПК РФ). 
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СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 
В статье в рамках специально-криминологического уровня профилактики хищений средств сотовой 

связи автор говорит о создании единого реестра идентификационных номеров сотовых телефонов, вно-
сит предложения в нормативно-правовые акты Российской Федерации, а именно в федеральный закон  
о «ломбардах», дополнение в Законопроект № 238654-6: «…Проводить профилактическую работу с ли-
цами, склонными к совершению правонарушений; воспитательную работу с несовершеннолетними, бе-
седовать с их родителями; разъяснять гражданам нормы действующего законодательства». 
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Также серьезным сдерживающим эффектом обладают административно-правовые меры профилакти-
ки хищений средств сотовой связи, направленные на защиту имущественных прав граждан через уста-
новление ответственности за реализацию без надлежащего оформления бывших в употреблении уст-
ройств (сотовых телефонов). В целях осуществления эффективных профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению хищений средств сотовой связи нам представляется повсеместное вне-
дрение во все субъекты Российской Федерации системы «Безопасный город». 

 
Ключевые слова: хищение, средства сотовой связи, технические и административно-правовые меры, 

профилактика. 
 
M. A. Bugera, O. N. Skomorokhov, Y. V. Tretyakov 
 
SPECIAL CRIMINOLOGICAL MEASURES TO PREVENT THEFTS  
OF MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION 
 
In the article within the framework of a special criminological level of preventing thefts of means of cellular 

communication, the authors focus on creating a unified register of cell phone identification numbers and offer 
proposals for regulatory legal acts of the Russian Federation, specifically for the Federal Law on "pawnshops”, 
an addition to the Draft Law No. 238654-6“…To conduct preventive work with individuals inclined to commission 
of offences; educational work with juveniles, talk to their parents; explain standards of the current legislation to 
citizens”. 

Administrative legal measures of preventing thefts of means of cellular communication aimed at protecting 
citizens’ property rights by establishing responsibility for selling second-hand devices (cell phones) without            
a proper legal procedure also have a serious deterrent effect. To carry out efficient arrangements on preventing 
and stopping thefts of means of cellular communication the authors consider it reasonable to put the “Safe City” 
system into practice in every region of the Russian Federation. 

 
Keywords: theft, means of cellular communication, technical and administrative legal measures, prevention. 
  
В рамках специально-криминологического уровня 

профилактики хищений средств сотовой связи 
представляется целесообразным проанализиро-
вать меры технического, правового и организацион-
но-управленческого характера, непосредственно 
нейтрализующие и минимизирующие причины и ус-
ловия совершения этих преступлений [1, с. 26]. 

Технические меры имеют большой профилак-
тический потенциал, поскольку предусматривают: 
создание общей информационной базы преступ-
ников и похищенных устройств; улучшение техни-
ческой оснащенности сотрудников правоохрани-
тельных органов для быстрого определения но-
меров сотовых телефонов у граждан по Bluetooth 
и выявления степени их легитимности; установле-
ние видеокамер в транспорте и других потенци-
ально опасных местах для быстрого реагирования 
на случаи хищения средств сотовой связи и др. 

Количество используемых населением средств 
сотовой связи каждый год увеличивается, однако 
в России до сих пор не существует Единого феде-
рального реестра идентификационных номеров этих 

устройств. Данный реестр должен представлять со-
бой единую автоматизированную базу данных, 
содержащую информацию о IMEI (ESN)-номерах 
всех похищенных сотовых телефонов в стране.  

Такую базу данных можно будет создать при 
условии внесения изменений в Федеральный за-
кон «О связи» [2], а именно: закрепления в ст. 46 
«Обязанности операторов связи» требования 
фиксировать IMEI-номера похищенных сотовых 
телефонов и передавать сведения в органы внут-
ренних дел для принятия соответствующих реше-
ний [3, с. 64, 65].  

Введение Единого реестра imei-номеров похи-
щенных сотовых телефонов необходимо осущест-
вить на федеральном уровне по всей стране при 
тесном взаимодействии и обмене информацией 
между всеми операторами сотовой связи, чтобы 
исключить возможность подключения похищенно-
го аппарата к сети иного оператора либо в другом 
регионе страны. При реализации данной инициа-
тивы следует ожидать серьезного сопротивления 
со стороны операторов сотовой связи. Ведь для 
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блокирования IMEI-номеров похищенных сотовых 
телефонов потребуется установка дополнитель-
ной дорогостоящей аппаратуры.  

Тем не менее в настоящее время в Государст-
венной думе Федерального собрания РФ рассмат-
ривается комплекс проектов об изменении поло-
жений Федерального закона «О связи», реформи-
рующих порядок обслуживания абонентов 
сотовых компаний [4]. В случае их принятия по-
правки смогут сделать существующий криминаль-
ный рынок похищенных сотовых устройств бес-
смысленным, что самым действенным образом 
нейтрализует данный вид преступности. 

Однако реализация предлагаемых законодате-
лем поправок помимо несомненного положитель-
ного эффекта может повлечь за собой и ряд не-
ожиданных для уже подключенных абонентов по-
бочных эффектов. Ведь некоторые средства 
сотовой связи, неофициально произведенные и вве-
зенные на территорию нашей страны (так назы-
ваемые «серые» или «черные» трубки), могут по-
вторять IMEI-номер других, официально произве-
денных и ввезенных [5, с. 72—74]. В связи с этим 
блокировка одного похищенного (например, «се-
рого») телефона может повлечь за собой отклю-
чение от сети всех остальных, пусть даже и ле-
гальных, владельцев средств сотовой связи.  

Соответственно оператору, прежде чем прини-
мать решение об отключении абонента и блоки-
ровке устройства, следовало бы сообщать о вы-
явленном факте в правоохранительные органы. 
Уполномоченный сотрудник, получивший такие 
сведения, должен был бы установить владельца 
сотового телефона, провести необходимые про-
верочные мероприятия по выяснению законности 
приобретения устройства. 

Реализация данного предложения позволила бы: 
— существенно снизить количество совершае-

мых хищений средств сотовой связи, поскольку 
для криминального бизнеса стало бы невыгодно 
массово похищать такие устройства, зная о даль-
нейших проблемах с их подключением к сотовой 
сети. Для неорганизованных преступников хище-
ния средств сотовой связи также потеряли бы свою 
привлекательность, так как ликвидность этого това-
ра на криминальном рынке значительно бы упала; 

— повысить уровень раскрываемости хищений 
средств сотовой связи, выявления лиц, участвую-
щих в незаконной торговле похищенными устрой-
ствами, и пособников таких преступлений, снизить 

латентность криминального оборота средств со-
товой связи; 

— осуществлять проверку законности исполь-
зования отдельными гражданами подозрительных 
средств сотовой связи; 

— снизить число неофициально производимых 
и ввозимых на территорию нашей страны «серых» 
или «черных» устройств за счет потери их попу-
лярности из-за возможных проблем с подключе-
нием к сотовой сети и последующих проверок; 

— избегать вмешательства в частную жизнь за-
конопослушных владельцев сотовых телефонов. 

Не менее важное значение для профилактики 
хищений средств сотовой связи имеют нормы 
юридических документов других отраслей права. 
Так, в настоящее время криминальному сбыту 
большей части похищенных вещей, в том числе 
средств сотовой связи, активно способствует нали-
чие статьи 3 в Федеральном законе «О ломбардах» 
[6], которая обязывает работников ломбарда со-
блюдать конфиденциальность информации, полу-
ченной от заемщика или поклажедателя в связи           
с заключением договора займа или договора хра-
нения. Это значит, что сотрудники таких организа-
ций имеют полное право не сообщать в правоох-
ранительные органы о своих подозрениях по по-
воду правомерности владения сданной в ломбард 
вещью заемщиком или поклажедателем [7, с. 51]. 

В целях профилактики массового сбыта похи-
щенных средств сотовой связи через законно су-
ществующие организации в перечень требований, 
предъявляемых к осуществляемой ломбардом 
деятельности (ст. 2 Федерального закона «О лом-
бардах»), следует внести изменения, изложив ч. 3 
данной нормы в следующей редакции: «Ломбард 
вправе принимать в залог и на хранение движи-
мые вещи (движимое имущество), принадлежа-
щие заемщику или поклажедателю на законных 
основаниях и имеющие документы, подтвер-
ждающие законность их приобретения…». Это 
позволит существенно сократить поток похищен-
ных вещей, реализуемых через подобные точки, 
затруднив процесс сбыта незаконно изъятого 
имущества. Снижение ликвидности средств сото-
вой связи в значительной мере уменьшит их попу-
лярность у преступников. Следовательно, цели 
профилактики по большей части будут достигнуты. 

Кроме перечисленных мер, серьезным сдержи-
вающим эффектом обладают административно-
правовые меры профилактики хищений средств 
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сотовой связи, направленные на защиту имущест-
венных прав граждан через установление ответ-
ственности за реализацию без надлежащего 
оформления бывших в употреблении устройств. 

Причем, учитывая территориальную специфику 
отдельных регионов, считаем, было бы правильно 
рекомендовать принимать по этому вопросу нормы 
регионального и местного значения. Так, постанов-
лением главы Орловской области Е. С. Строева            
от 8 февраля 2008 г. торговым предприятиям бы-
ло предписано «бывшие в употреблении средства 
сотовой связи принимать на реализацию от граждан 
только при предъявлении паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность» [8]. На осно-
вании данного распоряжения продавцы торговых 
точек стали вести у себя учет паспортных данных 
граждан, а также наименований, серийных номе-
ров бывших в употреблении средств сотовой связи, 
предоставляя эти сведения правоохранительным 
органам по их требованию. 

Наиболее сложными из всех мероприятий спе-
циально-криминологического уровня нам пред-
ставляются организационно-управленческие ме-
ры, направленные на четкую координацию дея-
тельности субъектов профилактики, определение 
функций каждого из них, конкретизацию точек 
взаимодействия, устранение дублирования их 
функций, определение критериев эффективности 
каждого субъекта профилактической деятельности 
[9, с. 43]. 

Необходимо согласиться с мнением В. Бодрен-
кова в том, что «для повышения эффективности 
профилактики преступлений следует обеспечить 
качественно иное межведомственное взаимодей-
ствие между ее субъектами» [10, с. 45]. При этом 
формы взаимодействия могут быть разные: про-
ведение межведомственных целевых операций по 
декриминализации отдельных территориальных 
единиц или отраслей финансово-хозяйственной            
и производственной деятельности; объединение 
усилий по профилактике преступлений, совер-
шаемых организованными группами и преступны-
ми сообществами и т. д. 

Однако кардинально изменить ситуацию с про-
филактикой преступности органами внутренних 
дел можно будет лишь тогда, когда данная дея-
тельность станет учитываться в нагрузке субъек-
тов профилактики. До этого времени все призывы 
к улучшению работы по профилактике преступле-
ний «так и остаются лозунгами декларативного 

характера при отсутствии фактологического внут-
реннего содержания» [11, с. 85]. 

Эффективной организационной мерой профи-
лактического характера представляется нам ши-
рокое внедрение системы «Безопасный город»            
во всех субъектах Российской Федерации [12,            
с. 51—55]. «Безопасный город» — это комплекс 
программно-аппаратных средств и организацион-
ных мер для обеспечения видеоохраны и техниче-
ской безопасности граждан. Производство видео-
съемки в наиболее опасных местах, где могут со-
вершаться хищения средств сотовой связи,  
с последующим освещением результатов такой 
деятельности в СМИ станет мощным сдерживаю-
щим фактором для потенциальных преступников. 
Зная об оснащенности местности охранными сис-
темами, о невозможности скрыться с места про-
исшествия с похищенным и избежать наказания, 
они откажутся от своих намерений совершить пре-
ступление, особенно открытое, с применением на-
силия. Снижение криминогенности в местах про-
живания населения, применение современных 
устройств для охраны правопорядка будут спо-
собствовать созданию у людей ощущения защи-
щенности, повышению уровня доверия к органам 
внутренних дел. 

При этом наиболее высоких результатов в ох-
ране общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности органы внутренних дел 
смогут добиться лишь при широком и активном 
взаимодействии с населением, хотя законода-
тельная основа для этого в России пока еще до 
конца не создана. 

Проект Федерального закона «Об участии гра-
ждан в охране общественного порядка» [13] был 
внесен в Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации 13 марта 2013 г. 
Всецелого одобрения, по нашему мнению, заслу-
живают его положения, в которых даются законо-
дательные формулировки: а) видам деятельности 
по охране общественного порядка: «добровольче-
ская деятельность», «сотрудничество на внештат-
ной основе с полицией», «деятельность общест-
венных объединений правоохранительной на-
правленности», «деятельность народных дружин»; 
б) участникам деятельности по охране общест-
венного порядка: «доброволец», «внештатный со-
трудник полиции», «народный дружинник»; в) со-
ответствующим организациям: «общественное 
объединение правоохранительной направленно-
сти», «народная дружина». 
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Серьезным стимулирующим эффектом будут 
обладать нормы, закрепленные в гл. 4 «Правовая 
и социальная защита граждан, участвующих в ох-
ране общественного порядка». Особо стоит выде-
лить следующие положения: о материальном по-
ощрении деятельности народных дружинников 
органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления; личном страховании            
и предоставлении проездных билетов на все виды 
общественного транспорта городского, пригород-
ного и местного сообщения народным дружинни-
кам во время исполнения ими своих обязанностей 
и т. д. Особые преференции гарантируются на-
родным дружинникам и внештатным сотрудникам 
полиции, участвующим в охране общественного 
порядка более двух лет. По истечении указанного 
срока данные граждане будут наделяться правом 
на поступление в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел вне конкурса, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, при условии ус-
пешного прохождения вступительных испытаний. 

Все эти меры в их совокупности действительно 
помогут привлечь к охране общественного поряд-
ка людей, способных по своим деловым, личным 
качествам и состоянию здоровья оказывать по-
мощь полиции и населению. 

Именно профилактические мероприятия граж-
дан, принимающих участие в охране обществен-
ного порядка, должны способствовать созданию 
ощущения защищенности населения в местах 
проживания, работы, учебы. Залогом успеха граж-
дан, принимающих участие в охране обществен-
ного порядка, должны стать демонстрация своей 
деятельности и разъяснительная работа среди 
всех слоев населения. 

Граждане, принимающие участие в охране об-
щественного порядка в местах своего проживания, 
работы, учебы, лучше любого сотрудника право-
охранительных органов знают возможности и спо-
собности всех членов рабочего или учебного кол-
лектива, а также людей, проживающих на опреде-
ленной территории.  

Граждане, принимающие участие в охране об-
щественного порядка, как правило, — это наибо-
лее активные, коммуникабельные люди, с кото-
рыми контактирует большинство членов данных 
групп. В связи с этим основой создания чувства 

защищенности у населения будут личный контакт 
с такими правозащитниками и быстрая возмож-
ность доступа к их помощи.  

Учитывая выявленные нами недостатки Зако-
нопроекта № 238654-6, предлагаем изложить его 
нормы в следующей редакции:  

1) пункт 2 части 3 статьи 11 — «участие в пре-
дупреждении правонарушений»; 

2) пункт 2 части 8 статьи 12 — «участие в пре-
дупреждении правонарушений на территории му-
ниципальных образований». 

Вместе с тем было бы правильно дополнить 
ч. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 10, ч. 8 ст. 11 и ст. 16 Законопро-
екта № 238654-6 новым пунктом с формулировкой 
«проводить профилактическую работу с лицами, 
склонными к совершению правонарушений; вос-
питательную работу с несовершеннолетними, бе-
седовать с их родителями; разъяснять гражданам 
нормы действующего законодательства». Это по-
зволило бы в полной мере использовать превен-
тивный потенциал общественности. 

Эффективной мерой по стимулированию пред-
приятий, учреждений и организаций к оказанию 
организационной и материально-технической по-
мощи гражданам в участии в охране общественно-
го порядка могло бы стать предоставление этим 
предприятиям, учреждениям и организациям со-
ответствующих налоговых льгот, что, несомненно, 
подтолкнуло бы их к созданию подобных форми-
рований в своей структуре. 

Подводя итог своим рассуждениям, хотелось 
бы отметить, что разработка и принятие Законо-
проекта № 238654-6, подробно регламентирующе-
го на федеральном уровне [13] порядок и условия 
участия граждан в охране общественного порядка, 
являются крайне важной и нужной задачей, стоя-
щей перед законодателем. Принятие Законопро-
екта № 238654-6 с учетом наших поправок создаст 
не только твердую правовую базу деятельности 
граждан, добровольно решивших принимать уча-
стие в охране общественного порядка, но и станет 
еще одним элементом системы охраны общест-
венного порядка в нашей стране. Анализируемый 
нормативно-правовой акт обратит еще раз внима-
ние на необходимость всестороннего взаимодей-
ствия общественности с правоохранительными 
органами, расширения контактов и обмена мне-
ниями по поводу модернизации работы феде-
ральных органов исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. Все это позволит существенно 
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повысить безопасность жизни людей в населен-
ных пунктах, а также положительным образом 

скажется на авторитете правоохранительных ор-
ганов в целом. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются причины создавшейся негативной ситуации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, приводится анализ практики борьбы правоохранитель-
ных органов с указанными преступлениями, рассматриваются проблемы в деятельности органов предва-
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рительного следствия и дознания, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием хищений, 
преступлений коррупционной направленности, совершенных в этой сфере. Автором установлено, что 
очень редко выявляются преступления, совершаемые организованными преступными группами, не всегда 
используются возможности контролирующих органов, материалы которых служат основанием проверок.  

Упущения в работе в значительной степени связаны с недостаточным уровнем подготовленности опе-
ративных сотрудников и следователей, не обладающих специальными знаниями в области финансов         
и строительства, которые необходимы для эффективного выявления, раскрытия и расследования таких 
преступлений, а также отсутствием должного уровня взаимодействия между указанными подразделе-
ниями. Кроме того, обстоятельством, способствующим совершению преступлений в данной отрасли, яв-
ляется несовершенство законодательства. Уголовные дела о преступлениях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в правоохранительных структурах находятся на особом контроле, но допуска-
ются и многочисленные незаконные решения о прекращении уголовных дел, и их количество увеличива-
ется, расследование преступлений нередко осуществляется с нарушениями закона.  

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, выявление, раскрываемость и расследование  

преступлений, коррупция, доследственная проверка, сумма ущерба, подразделения экономической безо-
пасности и противодействия коррупции. 

 
S. G. Eremin, J. S. Steshenko 
 
ANALYSIS OF PRACTICE OF RUSSIAN FEDERATION  
HOUSING AND UTILITIES CRIME PREVENTING 
 
The article reveals the reasons of negative situation in Russian Federation housing and utilities, the analysis 

of practice of crime preventing by law enforcement agencies, problems in preliminary investigation agencies’ 
activity connected with stealing and corruption revealing, solving and investigation in this sphere.  

Very rarely detected offences committed by organized criminal groups. Omissions in the work to be signifi-
cantly associated with inadequate level of preparedness operational staff and investigators, not possessing spe-
cial knowledge in the field of Finance and construction, which are necessary for the effective identification, dis-
closure and investigation of such crimes, and also the lack of proper communication between these depart-
ments. In addition, by factor contributing to crime in the industry, is the imperfection of the legislation. Criminal 
cases about crimes in the sphere of housing and utilities in the law enforcement structures are under special 
control, but allowed and numerous illegal decision on termination of criminal cases, and the number increases, 
the investigation of crimes is often conducted on the violations of the law. 

 
Keywords: housing and utilities, revealing, crime solving and investigation, corruption, pre-investigation 

check, damage, Economic Security and Anti-Corruption Enforcement subdivisions. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее — 

ЖКХ) Российской Федерации  занимает одно из 
основных мест в системе национального хозяйст-
ва страны и представляет собой сложную систему 
деятельности организаций, служб и хозяйств по 
бесперебойному обеспечению жизнедеятельности 
государства и обслуживанию населения [1].  

Происходящие преобразования в сфере ЖКХ 
привели не только к положительным результатам 
(снижению датирования бюджетных средств в эту 
область, переходу  к рыночной экономике и др.), 
но  и к неблагоприятным последствиям (отсутст-

вию эффективных экономических отношений ме-
жду задействованными в сфере ЖКХ компаниями 
и, соответственно, обострению криминогенной 
обстановки).  

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на 
одном из координационных совещаний в 2013 г. 
раскритиковал оперативников и следователей за 
неудовлетворительную работу в сфере ЖКХ, на-
рушение разумных сроков следствия и недоста-
точную раскрываемость преступлений, совершен-
ных организованными преступными группами.        
В частности, он отметил: «Несмотря на наметив-
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шиеся положительные тенденции в деятельности 
правоохранительных органов, уровень криминали-
зации ЖКХ не снижается. За последние два с по-
ловиной года всеми органами предварительного 
расследования возбуждено 3 550 уголовных дел      
о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, при 
этом более 1,5 тысяч из них связаны с различны-
ми проявлениями коррупции». Однако, по его за-
явлению, «…даже эти значительные показатели 
не отражают реального положения дел в отрасли, 
а расследование преступлений нередко осущест-
вляется с нарушениями закона» [2].  

В первом полугодии текущего года более чем     
в 3 раза возросло число нарушений законода-
тельства об оперативно-разыскной деятельности, 
установленных по делам оперативного учета, ко-
торые были заведены в целях выявления и пресе-
чения хищений и злоупотреблений в ЖКХ. Всего 
таких нарушений было выявлено около 500. Сла-
бые оперативные позиции не позволяют получать 
действительно значимую информацию, несмотря 
на общий рост числа возбужденных уголовных 
дел по материалам оперативно-разыскной дея-
тельности, крайне редко выявляются преступле-
ния, совершаемые организованными преступными 
группами. Не всегда используется ресурс контро-
лирующих органов, материалы которых служат 
основанием проверок. 

Очевидно, что упущения в работе в значительной 
степени связаны с недостаточным уровнем подго-
товленности оперативных сотрудников и следо-
вателей, не обладающих специальными знаниями 
в области финансов и строительства, которые не-
обходимы для эффективного выявления, раскры-
тия и расследования таких преступлений, а также 
отсутствием должного уровня взаимодействия 
между указанными подразделениями, поскольку 
даже установление лиц, не имеющих отношение            
к противоправному деянию, но обладающих опре-
деленными сведениями по интересующим след-
ствие обстоятельствам, часто требует совместных 
усилий [3, с. 94]. 

В своем выступлении Генпрокурор обратил 
внимание на серьезные недостатки в деятельно-
сти органов предварительного расследования, 
число фактов нарушения законодательства в ходе 
следствия с 2013 г. возросло в 4,5 раза (наруше-
ния сроков следствия, факты волокиты со стороны 
следователей). Например, по одному из уголов-
ных дел СУ при МВД по Псковской области пер-
вые следственные действия, направленные на 

выяснение обстоятельств преступного деяния       
в сфере ЖКХ, были проведены следователем 
лишь по истечении 5 месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела. При этом срок предварительного 
следствия продлевался дважды [2]. 

Уголовные дела о преступлениях в сфере ЖКХ 
во всех правоохранительных структурах находят-
ся на особом контроле, но все же допускаются           
и многочисленные незаконные решения о приос-
тановлении предварительного следствия и пре-
кращении уголовных дел, и их количество увели-
чивается. Так, в первом полугодии текущего года 
число отмененных прокурорами решений следо-
вателей СК России о прекращении и приостанов-
лении уголовных дел возросло в 6 раз, а МВД 
России — в 2 раза [2]. 

Обработка статистических данных позволяет 
отразить количественные и качественные измене-
ния преступности, свидетельствующие о степени 
ее общественной опасности, и определить основ-
ные направления борьбы с экономическими пре-
ступлениями; создать основу организационно-
методического обеспечения и законодательного 
регулирования этой сферы.  

Данные ГИАЦ МВД России свидетельствуют об 
общем снижении количества преступлений в сфе-
ре экономической деятельности, выявленных 
службой ЭБ и ПК, но  в жилищно-коммунальной 
сфере увеличение составляет 48 %. Сумма при-
чиненного ущерба превышает 2 млрд руб. [3].  

С одной стороны, показатели свидетельствуют 
об усилении борьбы с экономической преступно-
стью в ЖКХ, а с другой — очевидны низкие ре-
зультаты работы в 2013 г. подразделений ЭБ и ПК           
в Кабардино-Балкарской Республике (3 преступ-
ления), Республиках Тыва (4 преступления), Саха 
(Якутия) (11 преступлений), Марий Эл (12 престу-
плений), Костромской области (3 преступления), 
Смоленской (25 преступлений), Брянской (31 пре-
ступление), Ленинградской (38 преступлений), Ли-
пецкой области (39 преступлений).  

Данные показатели свидетельствуют о недо-
оценке важности данного направления работы для 
экономики страны. Формальный подход к органи-
зации оперативно-служебной деятельности по вы-
явлению преступлений, совершаемых в рассмат-
риваемой сфере, показывает, что сектор ЖКХ не 
защищен от преступных посягательств. Большая 
часть преступлений в ЖКХ направлена против 
собственности, их доля превышает 70 % от обще-
го числа выявленных преступлений и значитель-
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ная часть — хищения чужого имущества, должно-
стные и служебные преступления (58 %) [3].  

Осуществление профилактики преступной дея-
тельности предусматривает не только выявление 
и устранение криминогенных факторов, но и выяв-
ление лиц, склонных к совершению преступлений  
в целях профилактического воздействия [4, с. 93]. 

Превалирующая часть лиц, причастных к пре-
ступной деятельности в рассматриваемой сфере, — 
либо руководители, либо служащие. Исполнителями 
бывают лица, обладающие глубокими знаниями  
в сфере экономики, гражданского, банковского 
права, имеющие высокую профессиональную под-
готовку, знающие производство, документооборот, 
недостатки в организации контроля за сохранно-
стью ценностей. Служебное положение, профес-
сиональные навыки, жизненный опыт этих лиц 
оказывают влияние на выбор способов преступ-
лений и создание соответствующих условий, спо-
собствующих их совершению. 

Например, в ходе реализации оперативных ма-
териалов УЭБ и ПК МВД по Нижегородской области 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ            
в отношении руководителя МУП ЖКХ пос. Работки 
Сомова, который совершил хищение печного топ-
лива в количестве 350 т на сумму 1,5 млн руб., 
выделенного для котельных поселка. Взамен Со-
мов приобрел низкокачественное топливо по низ-
кой цене, в результате чего температура в жилых 
домах не поднималась выше 10° [5]. 

Нельзя игнорировать тот факт, что рост числа 
выявленных преступлений свидетельствует о воз-
растающей нагрузке на сотрудников правоохрани-
тельных органов. В результате этого действия 
оперативных подразделений сосредоточиваются 
на определенных направлениях, которые позво-
ляют обеспечить выполнение плановых показате-
лей, и происходит так называемый «сброс» ин-
формации, вызванный ограниченными возможно-
стями аппаратов ЭБ и ПК и следствия, которые,            
в свою очередь, определяются наличием кадро-
вых, материальных и иных ресурсов.  

Не во всех случаях руководство организаций 
ЖКХ, где были совершены хищения имущества 
или денежных средств, обращаются к правоохра-
нительным органам. Ими часто принимаются все-
возможные усилия для предотвращения возбуж-
дения уголовных дел, что затрудняет выявление  
и раскрытие преступлений, совершаемых в рас-

сматриваемой сфере. Рост преступного профес-
сионализма, использование различных способов 
совершения преступлений затрудняют выявление, 
раскрытие и расследование прежде всего хище-
ний, совершенных путем присвоения (растраты) 
вверенного имущества и мошенничества. 

Если говорить о причинах создавшейся негатив-
ной ситуации в сфере ЖКХ и обстоятельствах, спо-
собствующих совершению преступлений в данной 
отрасли, то, на наш взгляд, они состоят главным 
образом в несовершенстве законодательства:  

— во-первых, в Уголовном кодексе Российской 
Федерации не предусмотрена ответственность ру-
ководителей управляющих организаций за нецеле-
вое использование средств, собираемых с населе-
ния, отсутствуют нормы, обязывающие  направ-
лять финансовые потоки в нужное коммунальное 
русло, так как это не бюджетные деньги, а руково-
дители управляющих компаний не относятся к ка-
тегории должностных лиц, поэтому их нельзя осу-
дить даже за халатность;  

— во-вторых, много пробелов в Федеральном 
законе «О фонде содействия реформированию 
ЖКХ», который не предусматривает адекватных 
механизмов контроля над бюджетными деньгами, 
направленными на ремонт жилья. Ведь никто кон-
кретно не несет ответственности за средства: 
управляющая компания получает средства на 
счет, становится их собственником и не отчитыва-
ется за них. Муниципалитеты отвечают только за 
предоставление информации об освоенных сред-
ствах, а не за сами деньги, т. е. дело чиновников — 
подписать акты выполненных подрядчиками ра-
бот, что муниципалитеты делают без проверки 
конечного результата либо получают откаты и по-
крывают недобросовестных исполнителей, разо-
ряющих бюджет. 

Полагаем, справиться с вышеназванными нега-
тивными ситуациями помог бы жесткий технический 
надзор, но такового, к сожалению, не существует,            
а значит, все оборачивается обманом: договоры  
о технадзоре заключаются с подконтрольными 
чиновникам или «своими» фирмами, которые про-
водят некачественные работы или вообще ничего 
не понимают в строительстве и капремонте. Часто 
такие фирмы потом невозможно найти, а сотруд-
ники местных администраций не обязаны участво-
вать в техническом контроле и потому остаются            
в стороне. 
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В связи с изложенным полагаем, что законода-
телю необходимо предусмотреть возможность 
отбора и назначения ответственных за технадзор 
чиновников, обязать их вести, например, фотоот-

четы за выполненные работы и потраченные 
деньги, что привело бы к росту эффективности 
реформы ЖКХ.  
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Статья посвящена вопросам организации расследования преступлений экономической направленно-

сти, оптимизации работы по расследованию данного вида уголовно наказуемых деяний.  
Анализ следственно-судебной практики показывает, что расследование преступлений экономической 

направленности вызывает немалые трудности у сотрудников ведомственных подразделений, к компе-
тенции которых, согласно УПК РФ, относится обязанность проводить расследование указанной категории 
дел. В связи с этим в работе обращается внимание на проблемные вопросы, возникающие при рассле-
довании преступлений рассматриваемого вида, даются рекомендации по повышению эффективности 
работы по совершенствованию тактики раскрытия и расследования данных преступлений.  

Вместе с тем в научной работе анализируются типичные следственные ситуации, складывающиеся 
при расследовании преступлений экономической направленности, акцентируется внимание на важности 
планирования, что обусловливает качественное и грамотное расследование данного вида преступлений.  

 
Ключевые слова: преступления экономической направленности, специальные знания, документальная 

ревизия, проверка, инвентаризация. 
 
E. V. Zaytseva  
 
THE SPECIFIC USE OF EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES 
 
The article is devoted to the organization of the investigation of economic crimes, and optimization of the 

process of detection and investigation of this type of criminal offenses. Author suggests ways of improving the 
work of the investigator on specific aspects of the use of special knowledge during the pre-investigation stage, 
the organization of interaction of the preliminary investigation bodies with expert divisions in the process of in-
vestigation of economic crimes.  
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The specifics of the investigation of economic crimes is that in some cases it is impossible to decide whether 
individual features of the offense are presented (or absent) without the involvement of individuals with expertise 
in a particular area. Practice of investigation of this type of crimes shows that great attention should be paid to 
the timeliness of documentary check, audit, which largely determines the outcome of the investigation and pro-
motes the most effective work to prevent this type of criminal offenses.  

 
Keywords: economic crimes, expertise, documentary audit, inspection, inventory. 
 
Возбуждению уголовного дела по преступлени-

ям экономической направленности предшествует 
очень трудоемкая предварительная проверка ма-
териалов, поступивших в правоохранительные 
органы. Не случайно одним из факторов, обеспечи-
вающих успешное расследование дел рассматри-
ваемой категории, как раз и является их своевре-
менное возбуждение. Материалы доследственной 
проверки должны быть полными и содержать дос-
таточные данные, указывающие на признаки со-
става преступления.  

Применительно к преступлениям экономиче-
ской направленности следует отметить, что в со-
ответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ максимальный 
срок проверки сообщений и заявлений для приня-
тия обоснованного решения о наличии (отсутст-
вии) признаков состава преступления при необхо-
димости проведения документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов 
может быть продлен до 30 суток.  

Специфика расследования преступлений эко-
номической направленности такова, что многие 
вопросы невозможно разрешить без привлечения 
лиц, обладающих специальными знаниями в той 
или иной области. Практика расследования дан-
ного вида преступлений свидетельствует о том, 
что большое внимание следует уделять своевре-
менности проведения документальной проверки,  
ревизии [1, с. 64]. Данная особенность определя-
ется прежде всего значительным объемом доку-
ментов, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий и организаций, разо-
браться в которой следователю без привлечения 
специалиста представляется весьма затрудни-
тельным. Кроме того, именно результаты  реви-
зии, нашедшие отражение в материалах дослед-
ственной проверки, проведенной до возбуждения 
уголовного дела (сотрудниками УБЭПиПК), позво-
ляют в дальнейшем принять обоснованное реше-
ние о возбуждении уголовного дела, и, соответст-
венно, принять все предусмотренные законом ме-
ры, направленные на обеспечение сохранности 

документов, содержащих в себе признаки пре-
ступной деятельности или являющихся средством 
совершения преступления. 

Основанием для проведения документальной 
ревизии выступают: наличие данных об отдель-
ных фактах преступления, из которых усматрива-
ется необходимость документальной проверки 
всей деятельности организации; непосредствен-
ное обнаружение признаков хищения при рассле-
довании другого преступления; обоснованное хо-
датайство обвиняемого (подозреваемого) о про-
верке его показаний с истребованием документов; 
сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности 
дать заключение по поставленным перед ним во-
просам без предварительного проведения реви-
зии. 

При наличии указанных оснований мотивиро-
ванное постановление следователя о производстве 
ревизии направляется в Контрольно-ревизионное 
управление Министерства финансов России, рас-
положенное в данном регионе. Деятельность дан-
ного учреждения регламентируется Положением            
о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных 
органов Министерства финансов РФ с Генераль-
ной прокуратурой РФ, МВД РФ, ФСБ РФ при на-
значении и проведении ревизий (проверок), утвер-
жденным межведомственным приказом МФ, МВД, 
ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717, со-
гласованным с Генеральной прокуратурой РФ            
17 января 2000 г., письмом Банка России от 1 ок-
тября 2004 г. № 116-Т «О методических рекомен-
дациях по проверке кассовой работы в кредитных 
организациях (их филиалах)» и  другими законо-
дательными актами. 

Согласно п. 4 названного «Положения о поряд-
ке взаимодействия…» при проведении контроль-
но-ревизионной работы осуществляются следую-
щие виды контрольных мероприятий: ревизия, 
проверка, предварительное изучение документов. 

Ревизия — система контрольных действий по 
документальной и фактической проверке обосно-
ванности совершенных организацией хозяйствен-
ных и финансовых операций в ревизуемом перио-
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де или достигнутых результатов ее финансово-
хозяйственной деятельности.  

Проверка — контрольное действие по опреде-
ленному кругу вопросов, участку или эпизоду фи-
нансово-хозяйственной деятельности ревизуемой 
организации. 

Предварительное изучение документов реви-
зуемой организации — проверка изъятых или 
имеющихся в организации документов в целях 
решения вопроса о достаточности или докумен-
тальной возможности проведения намечаемой 
ревизии, проверки.  

Задача проводимых ревизий, проверок, иссле-
дований — установить наличие (отсутствие) факта 
хищений и иных злоупотреблений, проверить пра-
вильность ведения бухгалтерского учета и отчет-
ности, определить размер полученного незаконно-
го дохода и (или) причиненного ущерба. 

Следует отметить, что в соответствии с приме-
чанием к ст. 169 Уголовного кодекса РФ крупным 
размером, крупным ущербом, доходом либо за-
долженностью в крупном размере по отдельным 
составам преступления экономической направ-
ленности признаются стоимость, ущерб, доход 
либо задолженность в сумме, превышающей 
1 млн 500 000 руб., особо крупным — 6 млн руб. 
Таким образом, результаты ревизии позволяют 
принять обоснованное решение о возбуждении 
уголовного дела.   

Документальная ревизия, проверка начинаются 
с предварительного изучения проверяющим доку-
ментов и составления программы проведения ре-
визии, проверки. Ревизор контролирует наличие  
и комплектность представленных материалов ре-
визуемой организации (учредительных, регистра-
ционных документов, документов бухгалтерского 
учета и отчетности и т. д.). К ревизии принимаются 
исключительно подлинные документы, соответст-
вующие нормам и стандартам, установленным 
законодательством РФ. 

В ряде случаев возникают ситуации, когда в це-
лях сокрытия следов преступной деятельности 
заинтересованными лицами документация пред-
приятия, организации либо намеренно приводится 
в негодность, в том числе и путем инсценирования 
несчастных случаев (пожаров, затоплений, краж 
документов из транспортного средства и пр.), либо 
аннулируется на законных основаниях в связи            
с истечением сроков хранения документов [2, с. 91]. 
Учитывая это, следственным и оперативным ра-
ботникам при производстве выемки (обыска) до-

кументов, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, необходимо руково-
дствоваться «Положением по ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности в Российской Федерации», ут-
вержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 
1998 г. № 34н, «Положением о документах и доку-
ментообороте в бухгалтерском учете», установ-
ленным Минфином СССР от 29 июля 1983 г. 
№ 105, а также иными нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок ведения до-
кументооборота. 

По итогам предварительного изучения доку-
ментов и в рамках постановления о проведении 
ревизии контрольно-ревизионным органом со-
ставляется программа проведения ревизии, про-
верки, которая согласовывается с ее инициатором 
и утверждается руководством контрольно-реви-
зионного органа. 

При анализе исходной информации по престу-
плениям экономической направленности следова-
тель должен определить первоочередные задачи 
расследования, т. е. те задачи, которые логически 
вытекают из имеющихся в материалах дела све-
дений о тех или иных фактах нарушения ведения 
бухгалтерского учета, а также алгоритм действий 
следователя и оперативных сотрудников в зави-
симости от складывающейся следственной ситуа-
ции [3, с. 144]. 

При анализе следов-документов можно выде-
лить следующую закономерность: если фальси-
фицированы первичные документы, то подлож-
ными оказываются и созданные на их основе 
учетные и отчетные документы; если фальсифи-
цированы учетные документы, то аналогичным 
качеством обладают и отчетные документы, но 
редко — первичные; если фальсифицируются от-
четные документы, то соответствующие измене-
ния редко вносятся в учетные регистры и еще ре-
же — в первичные документы. 

Представляется обоснованным положение, со-
гласно которому документ может быть первона-
чальным и производным доказательством в зави-
симости от конкретных обстоятельств, характера 
документа, его отношения к удостоверяемому 
факту. Документ признается производным, если           
в нем излагаются сведения о каких-либо фактах 
на основе того, что зафиксировано в другом доку-
менте или в объяснениях материально ответст-
венных лиц. Если же документ составлен участни-
ком какого-либо действия, события с целью закре-
пить полученную в результате этого участия 
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фактическую информацию, то он является перво-
начальным доказательством [4].  

В ходе исследований документов и записей 
учета ревизор может установить факты осуществ-
ления экономической деятельности без регистра-
ции, лицензии или по истечении срока действия. 
Он вправе требовать объяснений у проверяемых 
лиц, получать от них учетно-отчетные документы 
и справки, подтверждающие исследуемые факты. 
Полученные данные ревизор обязан сверить            
с документами и записями учета, по окончании 
исследований письменно изложить по ним свои 
выводы.  

Круг вопросов, поставленных перед ревизором, 
зависит как от полноты собранных проверочных 
материалов, так и от материалов уголовного дела. 
Постановка вопросов ревизору, их конкретизация, 
целенаправленность влияют на  выводы ревизии 
и успех дальнейшего расследования. Вопросы 
должны быть сформулированы кратко, четко, что-
бы ревизор однозначно уяснил, что именно требу-
ется документально проверить. 

Результаты ревизии, проверки оформляются 
актом исследования с приложением к нему доку-
ментов, копий документов, объяснений должност-
ных и материально ответственных лиц, на кото-
рые делаются соответствующие ссылки в тексте 
акта [5]. 

В акте документальной ревизии, проверки в обя-
зательном порядке отражаются: 

— полное и сокращенное наименование про-
веряемого юридического лица (фамилия, имя, от-
чество лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица); 

— идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН); 

— место проведения проверки; 
— специальные звания, фамилии, имена, отче-

ства, наименования должностей лиц, проводив-
ших проверку; 

— дата начала и окончания проверки; 
— все существенные обстоятельства, имею-

щие отношение к выявленным фактам нарушений; 
— сущность правонарушения, способ его со-

вершения; 
— ссылки на документы и иные обстоятельст-

ва, подтверждающие факт нарушения законода-
тельства с указанием нормативных правовых ак-
тов, требования которых нарушены; 

 

— факты непредставления каких-либо докумен-
тов; 

— обобщенные выводы о результатах проверки. 
Сам акт документальной ревизии обязательно 

подвергается исследованию со стороны следова-
теля. Он сопоставляет результаты ревизии с ма-
териалами уголовного дела, проверяет полноту 
акта (все ли задания выполнены ревизором), пра-
вильность оформления акта, его обоснованность, 
то есть все имеющиеся в акте утверждения долж-
ны быть подкреплены документами, прилагаемы-
ми к акту, либо должно быть указано их местона-
хождение.  

Следователю необходимо: заблаговременно 
ознакомиться с собранными на этапе доследст-
венной проверки материалами, совместно с опе-
ративным сотрудником выбрать в тактическом от-
ношении наиболее оптимальный момент для воз-
буждения дела, а также определить характер            
и последовательность первоначальных следст-
венных действий, оперативно-разыскных, органи-
зационных и иных мероприятий. 

Отметим, что иногда возникает необходимость 
в проведении повторных и дополнительных реви-
зий. В основном такая ситуация складывается, 
когда материалы первичной ревизии служили 
лишь поводом для возбуждения уголовного дела. 

Ревизии в ряде случаев может предшествовать 
инвентаризация, если в результате проведения 
последней выявляются значительные излишки 
или недостача материальных ценностей; инвента-
ризация также может быть проведена и в ходе 
ревизии по требованию инициатора проверки или 
ревизора. 

Основная задача инвентаризации — проверка 
фактического наличия товарно-материальных 
ценностей организации, выполнение финансовых 
обязательств в сопоставлении с документальны-
ми данными. 

Должностные и материально ответственные 
лица, чья деятельность проверяется, имеют право 
присутствовать при инвентаризации вверенных им 
материальных ценностей, контрольных обмерах 
выполненных работ, взятии проб и образцов на 
исследование, обмерах или взвешиваниях раз-
личных предметов и материалов, контрольных 
запусках сырья в производство, обследовании ре-
визорами объектов на месте и т. д. Следователь 
обязан обеспечить возможность такого участия 
должностным и материально ответственным ли-
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цам, особенно в тех случаях, когда к моменту про-
ведения ревизии эти лица приобретают статус 
подозреваемого (обвиняемого). 

При оценке материалов инвентаризации сле-
дователь должен выяснить следующее: заключен 
ли договор о материальной ответственности меж-
ду организацией и проверяемым лицом; надле-
жащим ли образом контролировалась деятель-
ность материально ответственных лиц; правильно 
ли велся учет; имелись ли номенклатурные цен-
ники и ярлыки у мест хранения ценностей; были 
ли опечатаны и сданы  под охрану в конце рабоче-

го дня места хранения ценностей; правильно ли 
оформлена передача ценностей при смене мате-
риально ответственных лиц; достоверно ли отра-
жены в учете расхождения, выявленные ранее 
при проверках и т. д. 

В заключение отметим, что своевременность 
назначения и производства документальной реви-
зии, проверки, инвентаризации по рассматривае-
мой категории дел во многом определяет резуль-
тат расследования и способствует наиболее эф-
фективной работе по предупреждению уголовно 
наказуемых деяний экономической направленности. 
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЕЕ СПЕЦИФИКА 
 
Обеспечение неотвратимости наказания за совершенные преступления является необходимым усло-

вием эффективности борьбы с преступностью. Это одна из основополагающих концепций уголовно-
правовой политики нашего государства. Неотвратимость наказания за совершенное преступление дости-
гается слаженной работой всех звеньев правоохранительных органов путем быстрого и полного раскры-
тия преступления, выявления и розыска лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, привлечения их 
к уголовной ответственности. Неразысканный обвиняемый остается безнаказанным и нередко совершает 
новые, часто более опасные, ухищренные преступления, на их розыск затрачиваются значительные де-
нежные средства и отвлекаются усилия сотрудников правоохранительных органов и т. д. 

Для предупреждения уклонения лиц, совершивших преступление, от ответственности и эффективной 
организации их розыска следователь должен разбираться и в психологии личности субъектов противо-
действия, ему необходимо иметь представление о структуре личности. Осуществляя разыскную дея-
тельность, должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело, очень важно обла-
дать умением предвидеть ответные действия противоборствующей стороны. При этом значение имеют 
также творческое воображение и интуиция, позволяющие следователю моделировать ситуацию и пове-
дение преступников и их сообщников. 
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PSYCHOLOGY OF CRIME INVESTIGATION AND ITS SPECIFIC 
 
Ensuring the inevitability of punishment for crimes is a prerequisite for the effective fight against crime; it is 

one of the fundamental concepts of criminal law policy in our state. Inevitability of punishment for a crime            
is achieved by the efficient work of all parts of the law enforcement agencies by means of rapid and full disclo-
sure of a crime, detection and investigation of persons who have committed a criminal offence and bringing them 
to criminal liability. Defendant that is not found remains unpunished and often makes a new, often more danger-
ous, shrewd crime, while considerable funds are spent on his investigation and sufficient law enforcement re-
sources are diverted. 

In order to prevent law enforcement evasion, investigator must understand psychology and personality            
of criminal. Carrying out investigative activities, officer in charge of a criminal case, should have the ability to an-
ticipate response of the opposing side. At the same time creative imagination and intuition that allow investigator 
to simulate situation and behavior of criminals are essential. 

 
Keywords: investigation, crime investigation, psychology of crime investigation, personal characteristics of in-

vestigator, defendant.  
 
Как и расследование в целом, разыскная дея-

тельность следователя производится с учетом            
и использованием психологических закономерно-
стей, относящихся как к субъекту ее осуществле-
ния (должностному лицу, в производстве которого 
находится уголовное дело: следователю-дозна-
вателю и взаимодействующими с ними лицами), 
так и к объекту — скрывающемуся преступнику            
и лицам, укрывающим последнего или иные объ-
екты розыска. 

В психологическую характеристику разыскной 
деятельности следователя мы включаем рассмот-
рение качеств, необходимых данному должност-
ному лицу, особенностей проявления им эмоций            
и чувств, использование специфических методов 
психологического характера (рефлексивного управ-
ления, прогнозирования, моделирования и т. п.)            
и др. К психологическим особенностям, связанным 
с объектом розыска, мы относим свойства: лично-
сти скрывающегося обвиняемого и лиц, укрываю-
щих иные объекты, причины и мотивы укрыва-
тельства, уловки и ухищрения, используемые пре-
ступниками, и т. п. 

В юридической психологии разработана про-
фессиограмма следователя, представляющая со-
бой многоуровневую иерархическую структуру, 
которая отражает все основные стороны профес-
сиональной деятельности должностного лица,            

а также личностные качества и навыки, реализуе-
мые в этой деятельности [1, с. 138—167]. Поиско-
вая деятельность, осуществляемая нередко в ус-
ловиях дефицита времени и в экстремальных усло-
виях, требует от должностного лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, наличия оп-
ределенной совокупности качеств — это наблюда-
тельность, любознательность, устойчивость и кон-
центрация внимания, логика мышления и пр. В том 
числе предъявляются требования и этического 
характера. 

При этом для успешной разыскной деятельно-
сти необходимы и такие качества, как психологи-
ческая выносливость, способность к психологиче-
ской мобилизации и развитое рефлексивное 
мышление.  

Так, наличие психологической выносливости 
позволяет следователю переносить длительные 
психологические перегрузки, сохраняя высокий 
уровень работоспособности. Психологическая мо-
билизация следователя способствует созданию            
у него такого внутреннего состояния, которое, уси-
ливая определенные качества личности, дает 
возможность наиболее эффективно строить свою 
разыскную работу и добиваться поставленных це-
лей. Развитое рефлексивное мышление, в свою 
очередь, определяется уровнем развития и обра-
зования лица, степенью его профессиональной 
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подготовки, умением строить и оперировать мыс-
ленными моделями поведения других лиц. 

Таким образом, разыскной деятельности сле-
дователя присуща большая эмоциональная на-
сыщенность. По мнению профессора А. В. Дулова, 
она определяется:  

1) наличием перегрузок в деятельности следо-
вателя; 

2) большой близостью к событию преступле-
ния, что сказывается в наблюдении и личном вос-
приятии последствий преступления, в общении            
с непосредственно наблюдавшими его людьми 
или лицами, явившимися жертвами преступления 
сразу же после этого события (наблюдения их 
психического состояния: возбуждения или угнете-
ния, растерянности, их горя, боли и т. п.); 

3) более активной деятельностью, связанной           
с действиями по розыску, преследованию и за-
держанию преступника и т. д.; 

4) восприятием объектов, возбуждающих отри-
цательные эмоции (восприятие трупа и т. д.); 

5) неожиданностью поворота самих событий, 
более интенсивным и эмоциональным поведени-
ем всех людей (на предварительном следствии 
люди часто действуют еще под влиянием оказав-
шего на них воздействия преступного события)            
[2, с. 255]. 

Конечно, не следует считать, что разыскная 
деятельность следователя не может протекать 
иначе, как в экстремальных условиях. На различ-
ных этапах этой деятельности уровень эмоцио-
нальной насыщенности способен быть различным. 
При этом следует учитывать и психологические 
механизмы адаптации, привыкания следователя            
к ранее казавшимися экстремальными условиям, 
что, однако, нельзя смешивать с профессиональ-
ной деформацией последнего. 

Нельзя здесь не учитывать также вопросы, ка-
сающиеся тактического решения и риска. Действуя            
в условиях дефицита времени и доказательствен-
ной информации, должностное лицо о результатив-
ности того или иного тактического решения судит            
с известной долей вероятности, отдавая предпоч-
тение наиболее важным для исхода розыска це-
лям. Причем он стремится достичь таких целей 
даже тогда, когда вероятность их достижения не-
достаточно велика. В процесс принятия тактиче-
ского решения входят следующие этапы: собирание, 
исследование, оценка доказательственной ин-
формации, принятие решения, его исполнение, 
контроль за исполнением. При этом важная роль 

принадлежит промежуточным решениям. Эти пред-
варительные решения по существу являются от-
ражением первоначальных, эмоционально-чувст-
венных оценок и часто по преобладающему в них 
компоненту представляют собой образования 
эмоциональные. 

При выборе решения следователь переживает 
состояния уверенности и сомнения, которые могут 
чередоваться, переходить друг в друга, соответ-
ственно эмоционально окрашивая различные 
предположения, догадки и обусловливают выбор 
направления розыска. В связи с этим они тесно 
связаны с проблемой тактического риска следова-
теля. 

Особое значение выбору, регуляции поведения 
придается в присущих разыскной деятельности 
ситуациях неопределенности или относительной 
определенности, когда перед следователем воз-
никает несколько альтернатив, вероятность на-
ступления которых, возможные последствия нуж-
но определить и оценить. Причем следователю 
обычно известно, какие последствия могут насту-
пить, но неизвестно, наступят ли они. В подобных 
ситуациях приходится преодолевать ограничен-
ность информации, при этом возникает целая сис-
тема оценок, подчас противоречивых. Выбор все-
гда является элементом психической деятельно-
сти, приводящей к наступлению определенных 
последствий. 

Принятие тактического решения и использова-
ние риска — волевая деятельность следователя. 
Наиболее сложен учет тактического риска при ис-
пользовании должностным лицом такого эффек-
тивного средства разыскной деятельности, как 
тактические операции. 

Разыскная деятельность должностного лица,            
в производстве которого находится уголовное де-
ло, в психологическом отношении включает в себя 
решение следующих мыслительных задач: 

1) формирование представлений (моделирова-
ние) о психологическом облике разыскиваемого 
субъекта, а также лица, действия которого на-
правлены на сокрытие объектов розыска; 

2) прогнозирование с учетом этих представле-
ний возможного поведения данных лиц и опреде-
ление вероятных мест нахождения разыскивае-
мых объектов; 

3) моделирование поведения и действий субъ-
екта розыска; 

4) прогнозирование ответных действий лиц, 
противостоящих субъекту розыска, — как разы-
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скиваемых, так и иных, так или иначе связанных           
с объектами розыска [3, с. 220]. 

Осуществляя разыскную деятельность, следо-
вателю очень важно обладать умением предви-
деть ответные действия противоборствующей 
стороны. При этом вполне естественно, что пове-
дение разыскиваемого лица нельзя предсказать           
с абсолютной степенью вероятности. Прогнозиро-
вать, как может поступить разыскиваемый пре-
ступник или лицо, укрывающее объекты розыска, 
можно только вероятностно. В то же время пове-
дение каждого лица определяется сложившейся 
жизненной ситуацией, как и поведение разыскивае-
мого лица — конкретной следственно-разыскной 
ситуацией, что суживает количество вариантов его 
поведения. Появляется реальная возможность 
использования следователем упоминавшихся уже 
нами методов прогнозирования и моделирования 
поведения разыскиваемых и укрывающих лиц.  

Конкретно прогнозирование развития событий 
(изменения следственно-разыскной ситуации) и по-
ведения упомянутых лиц выражается в выдвиже-
нии следственно-разыскных версий об их возмож-
ных намерениях и действиях, уловках, ухищрениях            
и т. п. При этом важное значение имеют творче-
ское воображение и интуиция следователя, по-
зволяющие, в свою очередь, моделировать ситуа-
цию и поведение преступников и их сообщников.            
В основе творческого мышления лежат ассоциа-
ции, т. е. относительно устойчивые и дифферен-
цированные связи, возникающие в сознании чело-
века на основе сохранившихся в нем следов про-
шлых воздействий окружающего его мира. Роль их 
в следственной деятельности, особенно при по-
строении типовых следственно-разыскных версий, 
велика. В то же время на основе ассоциаций могут 
возникнуть шаблонные образы-стереотипы, кото-
рые ограничивают, в известной степени, творче-
ское воображение должностного лица. Для того 
чтобы не оказаться «в плену» шаблонного мышле-
ния, следователю необходимо воспитывать у себя 
гибкость мышления, умение критически оценивать 
прошлый опыт и вносить в него коррективы. 

В общих чертах процесс прогнозирования в про-
цессе разыскной деятельности включает в себя 
имитацию действий противника (разыскиваемого 
лица), построение моделей его поведения на ос-
нове данных, которыми располагают стороны. Та-
ким образом, прогнозирование — процесс взаим-
ный, т. е. как следователь на основе имеющейся           
у него доказательственной и иной информации,            

с учетом следственно-разыскной ситуации прогно-
зирует поведение разыскиваемых или укрываю-
щих объекты розыска лиц, так и последние на ос-
нове имеющейся у них информации пытаются 
представить себе действия следователя. 

Бесспорно и то, что все средства розыска 
должны строго соответствовать нормам нравст-
венности. Поскольку объектом профессиональной 
(и в частности разыскной) деятельности следова-
теля являются свидетели, потерпевшие, обвиняе-
мые и др., ему довольно часто приходится посту-
пать вопреки частным интересам данных участников 
уголовно-процессуальных отношений, используя, 
в частности, правомерное психологическое воз-
действие и свои властные полномочия. Такие си-
туации возникают, например: при обыске, когда 
подозреваемый отказывается добровольно вы-
дать разыскиваемые объекты; при необходимости 
допроса, когда следователь вынужден прибегнуть 
к приводу, чтобы допросить свидетеля; при до-
просе лгущего обвиняемого, к которому применя-
ются специфические тактико-психологические 
приемы для изобличения во лжи, и т. п. Однако 
при реализации предоставленных ему властных 
полномочий должностное лицо должно отдавать 
предпочтение убеждению, прибегая к дозволен-
ному законом принуждению лишь в исключитель-
ных случаях. Важная роль при этом принадлежит 
умению следователя использовать свой авторитет 
представителя государственной власти, устанав-
ливать с людьми психологический контакт. 

Для предупреждения уклонения лиц, совер-
шивших преступление, от ответственности и эф-
фективной организации их розыска следователь 
должен разбираться и в психологии личности 
субъектов противодействия. Ему необходимо 
иметь представление о структуре личности.  

В объем изучения личности скрывшегося пре-
ступника и лиц, укрывающих иные объекты, вхо-
дит множество сведений различного характера.            
С нашей точки зрения, наиболее оптимальным 
представляется деление структуры личности на 
следующие элементы: 

1) социальные качества (мировоззрение, нрав-
ственные убеждения, социальная направленность 
личности, интересы, стремления и др.); 

2) качества биологического свойства (темпера-
мент, особенности функционирования нервной 
системы и др.); 
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3) состояние органов чувств и протекания от-
дельных психических процессов (ощущений, вос-
приятий, представлений, памяти, мышления, речи, 
воображения, чувств, воли и т. д.); 

4) характер имеющегося опыта (объем и каче-
ство имеющихся знаний, умений, навыков, привы-
чек и т. п.).  

Все отмеченные элементы относятся к так на-
зываемой статической структуре. В отличие от 
нее, динамическая структура фиксирует основные 
компоненты личности не отвлеченно от деятель-
ности человека, а в его конкретных действиях, по-
ступках. Именно здесь наиболее отчетливо прояв-
ляется отличие личности индивида, совершившего 
преступление, от личности добропорядочного (за-
конопослушного) гражданина. 

Большинство сведений о личности разыскивае-
мого и других интересующих его лиц следователь 
получает из процессуальных источников. К ним            
в первую очередь относятся: показания свидете-
лей, потерпевших, других (помимо разыскивае-
мых) подозреваемых и обвиняемых, а также ре-
зультаты иных следственных действий (осмотров, 
обысков, выемок и пр.). Важные сведения о лич-
ности могут быть получены из различного рода 
документов учреждений и организаций, дневников 
и записей частных лиц и пр. 

Для психологической характеристики личности 
разыскиваемого преступника и лиц, укрывающих 
иные объекты, существенно выяснение их интел-
лектуальных, эмоциональных и волевых свойств. 
К первым относятся: уровень умственного развития, 
жизненный опыт, объем знаний, широта взглядов, 
содержание интересов и др. Эмоциональные 
свойства выражаются в особенностях темпера-
мента человека, динамичности чувств, степени 
эмоциональной возбудимости и т. д. Волевые 
свойства личности включают такие качества, как 
целеустремленность, активность, последователь-
ность, настойчивость, выдержка, самообладание            
и т. д.  

Нетрудно заметить, что знание интеллектуаль-
ных, эмоциональных и волевых свойств разыски-
ваемого и его пособников в значительной степени 
может оптимизировать процесс розыска. Сведе-
ние о личности разыскиваемого позволяет выдви-
нуть обоснованные следственно-разыскные версии, 
прогнозировать поведение скрывшегося, постро-
ить и реализовать программу его обнаружения            
и задержания. 

 

При этом необходимо учитывать типичные 
особенности поведения различных категорий лиц. 
Например, при розыске женщин, имеющих детей, 
и несовершеннолетних принимается во внимание 
склонность первых — к поискам контактов с остав-
шимися детьми, а вторых — с родителями и взрос-
лыми родственниками. Наличие специального об-
разования и квалифицированной профессии побуж-
дает разыскиваемого попытаться воспользоваться 
ими в период уклонения от следствия и суда. Пре-
ступный опыт обвиняемого и наличие у него опре-
деленных отношений с проходящими по делу ли-
цами позволяет следователю учесть эти факторы 
при моделировании поведения разыскиваемого           
и т. д. 

Изучение личности разыскиваемого обвиняе-
мого в психолого-криминалистическом плане мо-
жет выходить за процессуальные рамки как по 
объему собираемых сведений, так и по средствам, 
с помощью которых они устанавливаются. В том 
случае, если они устанавливаются оперативным 
путем, в уголовном деле они могут фигурировать 
лишь после их легализации.  

Но нельзя не принимать во внимание и то, что 
со стороны следователя было бы профессио-
нальным недочетом «зацикливание» на решении 
мыслительной задачи по воссозданию психологи-
ческого облика разыскиваемого лица. Невозможно 
не учитывать и тот факт, что указанному «психоло-
гическом облику» присущ субъективный характер,            
в основу которого положена мыслительная дея-
тельность должностного лица, занимающегося 
разыскной деятельностью, в том числе следова-
теля. Каждому индивиду присущи только ему 
свойственные ухищрения, уловки; довольно часто 
лицо, совершившее преступление и обладающее 
информацией, что оно находится в розыске, не 
уступает следователю в рефлексии, а то и пре-
восходит.  

В своей деятельности следователь должен 
опираться на знание следующих закономерно-
стей:  

— отображаемость в материальной среде и соз-
нании людей признаков разыскиваемых лиц и иных 
объектов, что дает возможность прогнозировать 
их поступки; 

— повторяемость поведения разыскиваемых 
обвиняемых и лиц, укрывающих разыскиваемые 
объекты, что дает возможность прогнозировать их 
поступки; 
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— зависимость разыскиваемых от условий, в ко-
торых они находятся; 

— обусловленность выбора способов укрытия 
объектов преступным опытом укрывающих, их 
профессиональными навыками и психологически-
ми свойствами;  

— взаимосвязь способов укрытия разыскивае-
мых объектов и следов применения этих способов; 

— зависимость способов поведения разыски-
ваемого от характера совершения преступления, 
степени его общественной опасности, а также при-
надлежности обвиняемого к определенной воз-
растной группе или преступной среде. 

Знание этих закономерностей, безусловно, об-
легчает сбор, обработку и оценку ориентирующей 
информации, планирование розыска, выдвижение 
разыскных версий, помогает влиять на поведение 
разыскиваемых лиц и в конечном счете способст-
вует успешному завершению розыска. 

Как следствие, основными тактико-психологи-
ческими приемами розыска лиц, скрывающихся от 
следствия и суда, должны стать: 

1) создание условий, побуждающих разыски-
ваемого действовать в затруднительной для него 

обстановке, мешающих ему свободно передви-
гаться, отыскивать убежища и длительное время 
скрываться в них; 

2) проведение комплекса следственных дейст-
вий и разыскных мероприятий по взаимодействию 
с оперативными работниками в местах вероятного 
нахождения или появления объекта розыска; 

3) создание ситуации, вынуждающей скры-
вающегося посетить то или иное место (почту, те-
леграф, квартиру родственников, знакомых), где 
ведутся наблюдательные действия работников 
органа дознания; 

4) введение в заблуждение разыскиваемого 
относительно разыскной ситуации; 

5) склонение обвиняемого к явке с повинной            
с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом; 

6) установление каналов связи и мест возмож-
ного нахождения разыскиваемого, а также членов 
его семьи; 

7) неоднократное проведение комплекса след-
ственных действий и иных разыскных мероприя-
тий в местах, где может появиться обвиняемый; 

8) использование помощи соучастников обви-
няемого, находящегося в розыске. 
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В статье обосновывается необходимость сравнительного анализа уголовно-процессуальных институ-

тов по уголовно-процессуальным кодексам Российской Федерации и других стран. Автор проводит срав-
нение условий проведения освидетельствования по Уголовно-процессуальным кодексам Российской Фе-
дерации и Республики Беларуси. Рассматриваются особенности правового регулирования субъектного 
состава освидетельствования по законодательству обоих государств, возможность применения принуди-
тельного освидетельствования, способы фиксации освидетельствования, отстаивается мнение о том, что 
в любой ситуации следователю необходимо находить наиболее приемлемые средства для убеждения 
лица подвергнуться освидетельствованию. 
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В заключение сделан вывод, что решение проблем правовой регламентации осмотра и освидетельст-
вования как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь непременно послужит целям усиле-
ния гарантированности прав личности при производстве осмотра и освидетельствования, а также опти-
мизирует условия и порядок проведения указанных следственных действий в уголовном судопроизводст-
ве обеих стран. 
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By way of conclusion there is a deduction drawn that addressing the issues of legal regulation of visual in-
spection and examination both in the Russian Federation and in the Republic of Belarus is bound to serve the 
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Сравнительный анализ помогает не только об-

наружить просчеты в правовом регулировании 
того или иного явления, поскольку они становятся 
более наглядными, но и облегчает задачу поиска 
оптимальных путей его совершенствования в рам-
ках законодательства разных стран. Особенно 
ценным в этом смысле представляется сравнение 
отдельных аспектов близких правовых систем, 
которыми, в частности, являются правовые систе-
мы Российской Федерации и Республики Бела-
русь. Близость указанных правовых систем исто-
рически обусловлена. На протяжении длительного 
времени на территории указанных стран действо-
вали одни источники права, среди них:  Русская 
Правда, Полное собрание законов Российской 
Империи, Свод законов Российской Империи, Ус-
тав уголовного судопроизводства, утвержденный 
Александром II 20 ноября 1864 г. Действующий же 
на территории Беларуси Литовский Статут 1588 г. 

был одним из источников Уложения царя Алексея 
Михайловича 1649 г. —  памятника русского пра-
ва XVII в. 

Кроме того, принятые в советский период Уго-
ловно-процессуальные кодексы Беларуси основы-
вались как на законодательстве РСФСР, так и на 
союзном законодательстве. Так, УПК БССР 1923 г. 
был создан по аналогии с УПК РСФСР 1923 г.,            
а УПК БССР 1960 г. базировался на Основах уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик от 1958 г. и действовал до 1 января 
2001 г. Вступивший в силу УПК Республики Бела-
русь 1999 г., сохраняя определенную преемствен-
ность по отношению к старому законодательству, 
похожим, но неидентичным с УПК РФ способом 
регулирует ряд вопросов, включая и вопросы ос-
видетельствования. Специфичность Уголовно-
процессуальных кодексов одной и другой страны, 
являясь поводом для их сравнения, в тщательно 
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проанализированном варианте может спрогнози-
ровать пути оптимизации целых уголовно-про-
цессуальных институтов. И это не может не вы-
звать интереса.  

Одним из уголовно-процессуальных институ-
тов, нуждающимся в сравнительном анализе по 
законодательству Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, является институт освидетельст-
вования. Освидетельствование в качестве следст-
венного действия предусмотрено как в российском, 
так и в белорусском уголовно-процессуальном 
законодательстве. Оно производится для обнару-
жения на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и призна-
ков, имеющих значение для уголовного дела, если 
для этого не требуется проведение экспертизы. 

Многие аспекты уголовно-процессуальной фор-
мы данного следственного действия обусловлены 
общими правилами производства следственных 
действий. К их числу относятся и субъекты прове-
дения данного следственного действия.  

Согласно УПК Республики Беларусь следст-
венные действия могут проводиться: следовате-
лем, лицом, производящим дознание (ч. 1 ст. 192), 
прокурором (п. 3 ч. 5 ст. 34), начальником следст-
венного подразделения (ч. 2 ст. 35), начальником 
органа дознания (ч. 4 ст. 38). УПК РФ видит круг 
субъектов проведения освидетельствования по-
иному. Так, по российскому уголовно-процес-
суальному законодательству прокурор лишен та-
кого полномочия, впрочем, как и права возбуждать 
уголовное дело и проводить по нему предвари-
тельное расследование. Это вызывает немало 
дискуссий относительно оправданности такого 
шага законодателя, предпринятого в 2007 г. 

В настоящее время функции прокурора на до-
судебном производстве ограничены надзором            
за предварительным расследованием, причем            
в большей мере надзором за дознанием.  Процес-
суальный контроль за предварительным следст-
вием активно осуществляет руководитель следст-
венного органа. Он же вправе расследовать престу-
пления, проводить освидетельствование и другие 
следственные действия, обладая полномочиями 
следователя. Похожими полномочиями, включая            
и право на проведение освидетельствования, по 
российскому законодательству располагает началь-
ник подразделения дознания — участник, не упоми-
нающийся в УПК Республики Беларусь. 

 

Впервые в круг участников уголовного судо-
производства он был включен Федеральным зако-
ном от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении            
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», придя на смену руководи-
телю специализированного подразделения по орга-
низации дознания, существовавшего в системе 
ОВД с 1992 г. и осуществлявшего свою деятель-
ность только в соответствии с ведомственными 
актами. Начальник подразделения дознания, об-
ладая полномочиями дознавателя, может возбу-
дить уголовное дело в порядке, установленном 
законом, принять уголовное дело к своему произ-
водству и произвести дознание в полном объеме 
(ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Следовательно, начальник 
подразделения дознания вправе выполнять и ос-
видетельствование. Это и другое не без основа-
ния дает повод говорить об осуществлении дан-
ным участником функции обвинения, несмотря на 
то, что российский законодатель не включил его            
в перечень лиц, осуществляющих данный вид дея-
тельности (п. 47 ст. 5 УПК РФ).  

Все вышеуказанные субъекты проведения осви-
детельствования, да и другие следственные дейст-
вия, объединяет понятие «лица, осуществляющие 
предварительное расследование». Раскрыв его 
единожды в одной общей норме (например, в п. 14.2 
ст. 5 УПК РФ), можно будет его без дополнитель-
ной конкретизации использовать и в ст. 164 УПК РФ 
«Общие правила производства следственного 
действия» и в статьях, посвященных порядку про-
изводства ряда следственных действий (напри-
мер, осмотра, освидетельствования, обыска и др.). 
Особенно это важно для российского законода-
тельства, в котором применительно к различным 
видам следственных действий говорится только 
об одном субъекте их проведения — следовате-     
ле (например, ст. 179 «Освидетельствование», 
ст. 180 «Протоколы осмотра и освидетельствова-
ния»). Даже дознаватель в них не упоминается, 
что относится, на наш взгляд, к неточностям пра-
вового регулирования данного вопроса. Относи-
тельно освидетельствования идея использования 
понятия «лица, осуществляющие предваритель-
ное расследование» была высказана ранее          
Ю. Г. Торбиным [1, с. 29] и нашла поддержку в том 
числе и среди белорусских авторов, предложив-
ших внести соответствующие изменения в УПК 
Республики Беларусь [2, с. 119]. 

Несколько отличается круг лиц, которые могут 
быть подвергнуты освидетельствованию, по УПК РФ 
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и УПК Республики Беларусь. Кроме подозревае-
мого, обвиняемого, потерпевшего, которые могут 
быть подвергнуты освидетельствованию как по 
белорусскому, так и по российскому закону, УПК РФ 
предоставил возможность органам, осуществляю-
щим предварительное расследование, проводить 
еще и освидетельствование свидетеля. Правда, 
освидетельствование свидетеля возможно с его 
согласия, за исключением случаев, когда освиде-
тельствование необходимо для оценки достовер-
ности его показаний (ч. 1 ст. 179). 

Кроме того, освидетельствование потерпевше-
го по УПК Республики Беларусь осуществляется 
при условии совершения в отношении его тяжкого 
или особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 206). 
Участие потерпевшего в данном следственном 
действии по УПК РФ в этом смысле является без-
условным. 

Очевидно, что российский законодатель дает 
лицам, осуществляющим предварительное рас-
следование, больше возможности для выбора ос-
видетельствуемого. Это положительно восприни-
мается и белорусскими авторами, предлагающими 
расширить круг освидетельствуемых по УПК Рес-
публики Беларусь [2, с. 107, 108]. 

Полагаем, что правовое регулирование осви-
детельствования по УПК РФ имеет и другие пре-
имущества перед аналогичным регулированием 
рассматриваемого следственного действия по 
УПК Республики Беларусь. Во-первых, в россий-
ском законодательстве в отличие от белорусского 
оговаривается возможность фотографирования, 
видеозаписи и киносъемки в случаях, если осви-
детельствование сопровождается обнажением 
лица. Она допускается с согласия освидетельст-
вуемого лица (ч. 5 ст. 179); во-вторых, российское 
законодательство в отличие от белорусского не 
содержит обязательного требования на участие 
понятых, если освидетельствование сопровожда-
ется обнажением тела этого лица. Оно произво-
дится врачом (ч. 4 ст. 179). 

Следующая проблема, которой следует кос-
нуться, — это обеспеченность освидетельствова-
ния принуждением по белорусскому и российско-
му законодательству. 

Белорусское уголовно-процессуальное законо-
дательство напрямую говорит о возможности при-
нудительного освидетельствования всех, кто ему 
подвергается (ч. 2 ст. 206 УПК Республики Бела-
русь). В российском УПК РФ формулировка мягче. 
Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ постановление обя-

зательно для освидетельствуемого лица. Думает-
ся, что и такая редакция нормы предполагает 
возможность принудительной реализации освиде-
тельствования прежде всего подозреваемого, об-
виняемого и потерпевшего. В отношении свидете-
ля это правило работает, когда его освидетельст-
вование необходимо для оценки достоверности 
его показаний. Именно это позволяет некоторым 
авторам относить данное следственное действие 
к мерам уголовно-процессуального принуждения 
[3, с. 85].  

Очевидно, что при производстве освидетельст-
вования складываются государственно-властные 
отношения, предполагающие следующее. Одни 
участники уголовного судопроизводства (государ-
ственные органы и должностные лица) воплощают 
активное, направляющее начало власти. Ему, по 
сути, подчиняются другие участники уголовного 
судопроизводства (участники, заинтересованные в 
исходе дела; лица, выполняющие вспомогатель-
ную функцию), которые либо добровольно выпол-
няют возложенные на них обязанности, в том чис-
ле и в связи с проведением в отношении их осви-
детельствования, либо их не выполняют. В случае 
неподчинения государственным органам и долж-
ностным лицам других участников уголовного су-
допроизводства к последним применяется прину-
ждение. Так, при неисполнении требования об ос-
видетельствовании возможно использование 
относительно соответствующих лиц физической 
силы. В литературе особо уделяется внимание 
условиям, которым должно отвечать такое прину-
ждение. К ним относятся: применение принужде-
ния в исключительных случаях, после исчерпания 
мер убеждения; принуждение должно быть мини-
мально необходимым, не причиняющим унижения 
чести и достоинства личности, вреда здоровью            
и не носящим характер насилия; оно должно диф-
ференцироваться с учетом процессуального по-
ложения освидетельствуемого [4, с. 207].  

Однако есть и иной взгляд на данную проблему. 
Некоторые авторы считают, что принудительное 
освидетельствование невозможно в российском 
уголовном процессе, в противном случае полу-
ченное доказательство недопустимо. А положение 
закона о том, что постановление следователя            
о производстве освидетельствования является 
обязательным для освидетельствуемого лица, 
трактуется следующим образом: 1) путем убежде-
ния получить согласие на производство освиде-
тельствования, особенно от потерпевшего и сви-
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детеля; 2) не допускать выполнения действий, 
опасных для жизни и здоровья освидетельтствуе-
мого; 3) не применять действий, унижающих честь 
и человеческое достоинство освидетельствуемо-
го [5]. 

В связи с возможностью осуществления осви-
детельствования в принудительном порядке воз-
никает проблема поиска оптимальных механизмов 
обеспечения прав освидетельствуемого при про-
изводстве соответствующего следственного дей-
ствия. Так, например, предлагается закрепить            
в ст. 179 УПК РФ обязанность следователя как 
разъяснять, так и обеспечивать реализацию сле-
дующих прав освидетельствуемого: заявлять от-
вод любому лицу, участвующему в производстве 
этого следственного действия по мотивам опасе-
ния разглашения сведений, составляющих пред-
мет личной тайны; обжаловать производство дан-
ного следственного действия, а также право на 
возмещение вреда, причиненного неправомерны-
ми действиями следователя [6, с. 73]. Полагаем, 
что данные моменты актуальны не только для 
правовой регламентации участия лиц в освиде-
тельствовании, но и для производства некоторых 
других следственных действий. Поэтому, если            
и есть необходимость вносить уточнения в круг 
прав, которые подлежат разъяснению лицами, 
осуществляющими предварительное расследова-
ние, то ее вполне можно реализовать в рамках 
общих правил производства следственных дейст-
вий, одним из которых является разъяснение прав 
участникам следственного действия (ч. 5 ст. 164 
УПК РФ). 

Однозначно, что в любой ситуации следовате-
лю необходимо находить наиболее приемлемые 
средства для убеждения лица в необходимости про-

ведения следственного действия и получения со-
гласия на добровольное участие в нем [7, с. 584]. 

Примечательна позиция Конституционного су-
да Российской Федерации в оценке характера 
рассматриваемого следственного действия. Так, 
разъясняя смысл ст. 125 УПК РФ, он не раз обра-
щал внимание на то, что суд должен обеспечить 
содержащемуся под стражей заявителю возмож-
ность путем непосредственного участия в заседа-
нии или использования систем видео-конференц-
связи ознакомиться со всеми материалами рас-
сматриваемого судом дела и довести до сведения 
суда свои доводы, если принимаемое судом ре-
шение связано с применением к заявителю мер, 
сопряженных с его уголовным преследованием, 
ограничением его свободы и личной неприкосно-
венности (рассмотрение жалобы подозреваемого 
или обвиняемого на применение к нему мер уго-
ловно-процессуального принуждения, личного 
обыска, освидетельствования и др.) [8]. Как видно 
из этой фразы, Конституционный суд Российской 
Федерации не ставит знак равенства между уго-
ловно-процессуальным принуждением и освиде-
тельствованием, а рассматривает их как само-
стоятельные правовые явления. 

В заключение следует отметить, что решение 
обозначенных проблем правовой регламентации 
осмотра и освидетельствования как в Российской 
Федерации, так и в Республике Беларусь непре-
менно послужит усилению гарантированности 
прав личности при производстве осмотра и осви-
детельствования, а также оптимизирует условия            
и порядок проведения указанных следственных 
действий в уголовном судопроизводстве обеих 
стран. 
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В. А. Семенцов 
 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Обосновывается, что судебная экспертиза отвечает общим требованиям, предъявляемым законом           

к следственным действиям, но отличается от других познавательных приемов комплексным характером 
принимаемых решений и производимых действий, независимостью эксперта и определением методики 
экспертного исследования на основе соответствующих научных разработок. Предлагается скорректиро-
вать уголовно-процессуальный закон в части назначения судебной экспертизы в стадии возбуждения 
уголовного дела, ограничившись исключительными и не терпящими отлагательства случаями, при усло-
вии недопустимости применения принуждения. Указывается на необходимость установления срока про-
изводства экспертизы — до 30 дней (в зависимости от категории сложности), с возможностью его продле-
ния по мотивированному ходатайству эксперта. Позитивно оценивается производство судебной психофи-
зиологической экспертизы с применением полиграфа. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, следственные действия, стадия возбуждения уголовного дела, 

срок производства экспертизы, полиграф. 
 
V. A. Sementsov 
 
FORENSICS IN CRIMINAL PROCEEDINGS: SOME MODERN PROBLEMS 
 
There is a justification being made that forensic examination complies with the general legal requirements to 

investigative activities though differs from other cognitive approaches by its complex character of decisions taken 
and actions carried out, independence of the expert and determination of the method of expert examination on 
the basis of respective scientific developments. It is proposed to amend the penal procedural code where it con-
cerns appointing of forensic examination at the stage of initiating a criminal suit with limitations to exceptional 
and urgent cases on condition of unacceptability of coercion. The need to define the duration of the examination 
up to 30 days (depending on complexity), with the possibility of renewal, at the reasoned request of the expert. 
Positively evaluated the forensic psycho-physiological examination with the use of the polygraph. 
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Судебная экспертиза позволяет наиболее пол-

но использовать достижения научно-технического 
прогресса в целях всестороннего и объективного 
исследования обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла. Несмотря на оче-
видную востребованность судебной экспертизы            
и эффективность ее использования, в практике 
уголовного судопроизводства по-прежнему нет 
единства мнений о правовой природе, о месте            
и роли судебной экспертизы в системе уголовного 
судопроизводства, о процедурных правилах ее 
назначения и производства, а также допустимости 
применения полиграфа в ходе психофизиологиче-
ской экспертизы. В связи с этим считаем необхо-
димым высказать свою позицию по обозначенным 
вопросам. 

Напомним, что в тексте Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. термин «экспертиза»            
вообще не использовался, а лицо, проводившее 
исследование, именовалось экспертом лишь в цир-
кулярах Министерства юстиции, и такая деятель-
ность считалась разновидностью осмотра, осви-
детельствования либо результаты применения 
специальных знаний оформлялись в виде допро-
са. В УПК РСФСР 1923 г. закрепилось понятие 
«заключение эксперта», но не было сформулиро-
вано его содержание, не указаны форма и содер-
жание. Только в УПК РСФСР 1961 г. были преду-
смотрены специальные статьи, посвященные за-
ключению эксперта, его сущности и месту в системе 
доказательств. 

Сегодня уже нет сомнений в самостоятельном 
доказательством значении заключения эксперта, 
которое, однако, «не имеет заранее установлен-
ной силы, не обладает преимуществом перед дру-
гими доказательствами и, как все иные доказа-
тельства, оценивается по общим правилам в со-
вокупности с другими доказательствами» [1]. 

Современный законодатель рассматривает су-
дебную экспертизу как «процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи 
заключения экспертом по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, орга-

ном дознания, лицом, производящим дознание, 
следователем в целях установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по конкретно-
му делу» [2]. 

Законодательное определение судебной экс-
пертизы как процессуального действия послужило 
основанием для утверждения отдельными учены-
ми, что судебная экспертиза по своей правовой 
природе — не следственное действие [3]. 

Определяя место и роль судебной экспертизы 
в уголовном судопроизводстве в качестве следст-
венного действия, приведем свои аргументы. 
Следователь не проводит исследование, и здесь 
можно согласиться с противниками отнесения су-
дебной экспертизы к числу следственных дейст-
вий, но обусловлено это тем, что он уполномочен 
собирать доказательств, а не создавать их. Имен-
но поэтому порядок проведения исследования 
нормами УПК РФ не регламентируется. В то же вре-
мя следователь назначает судебную экспертизу           
и в ходе исследования обеспечивает реализацию 
обширного комплекса уголовно-процессуальных 
правоотношений, участниками которых является 
он сам, а также эксперт, подозреваемый, обви-
няемый, защитник, потерпевший и свидетель. 

Если же экспертиза проводится не по заданию 
органов предварительного расследования или 
суда, то ее нельзя именовать судебной, а доку-
мент, составленный по итогам данного исследо-
вания, не может считаться заключением эксперта, 
но возможно его приобщение к делу в качестве 
иного документа (ст. 84 УПК РФ), что нашло под-
тверждение в определении Конституционного су-
да Российской Федерации от 4 марта 2004 г. [4]. 

Процедурные правила назначения и производ-
ства судебной экспертизы завершают в разделе 
VIII УПК РФ систему следственных действий. 
Объем этих правил настолько значительный, что 
вызвал необходимость их регламентации в рамках 
отдельной главы. Процессуальная же форма су-
дебной экспертизы охватывает не только содер-
жание заключения эксперта, но и постановления 
следователя о назначении судебной экспертизы, 
протоколов ознакомления заинтересованных уча-
стников с указанным решением, постановления            
и протокола получения образцов для сравнитель-
ного исследования, протокола допроса эксперта. 
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Кроме того, следует иметь в виду, что опреде-
ление в законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» судебной экспертизы как процессуального 
действия соответствует предписаниям п. 32 ст. 5 
УПК РФ, где следственные действия указаны            
в качестве разновидности процессуальных дейст-
вий. Это означает, что понятие «процессуальное 
действие» является общим по отношению к тер-
мину «следственное действие», который прочно 
закрепился в научных исследованиях, законода-
тельной деятельности и правоприменительной 
практике. 

Правильное понимание сущности следствен-
ных действий связано с определением тех крите-
риев, которым должна соответствовать эта разно-
видность процессуальных действий. Прежде всего 
следственные действия — наиболее распростра-
ненный способ собирания и проверки доказа-
тельств. Своей целью они ставят установление 
фактических обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. Общее требование для 
следственных действий — обеспеченность их при-
нуждением, что служит повышению эффективно-
сти их производства, создает благоприятные усло-
вия для наиболее полного, всестороннего и объек-
тивного осуществления уголовного преследования. 
Наличие детальной процедуры производства, 
предусмотренной законом, является еще одним 
критерием, характеризующим следственные дей-
ствия. Именно данный фактор выступает как га-
рантия от произвольного ограничения прав лично-
сти, способствует достоверности полученных ре-
зультатов. 

Указанных критериев достаточно для причис-
ления судебной экспертизы к числу следственных 
действий, хотя при этом необходимо отметить, что 
имеются отдельные признаки, отличающие ее от 
других следственных действий. 

В частности, в своей деятельности эксперт не-
зависим, что предполагает невмешательство кого 
бы то ни было в его деятельность, а также такой 
порядок организации судебно-экспертной дея-
тельности, при которой эксперт не может нахо-
диться в какой-либо зависимости от органа или 
лица, назначивших судебную экспертизу. Кроме 
того, методику экспертного исследования в каж-
дом конкретном случае определяет сам эксперт 
на основе соответствующих научных разработок. 

 

Изложенное позволяет сделать вывод, что су-
дебная экспертиза в уголовном судопроизводстве 
есть комплексное следственное действие, со-
стоящее в поручении лицу, которое обладает спе-
циальными познаниями в науке, технике, искусстве 
или ремесле (эксперту), произвести исследование 
выявленных при проверке сообщения о преступ-
лении, производстве предварительного расследо-
вания или судебного разбирательства уголовного 
дела материалов и дать заключение по вопросам, 
имеющим значение для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию. 

Еще одной проблемой, связанной с судебной 
экспертизой в уголовном судопроизводстве, явля-
ется непоследовательность законодателя в реше-
нии вопроса о допустимости ее производства            
в стадии возбуждения уголовного дела. Как из-
вестно, одно из нововведений УПК РФ 2001 г. — 
дозволение назначать судебную экспертизу в пер-
воначальной стадии уголовного судопроизводст-
ва. Однако 5 июня 2007 г. из ч. 4 ст. 146 УПК РФ 
исключены предписания о назначении экспертизы, 
а 4 марта 2013 г. [5] судебная экспертиза вновь 
возвращена в стадию возбуждения уголовного 
дела и предусмотрено не только ее назначение, как 
было ранее, но и производство (ч. 4 ст. 195 УПК РФ). 

Поддерживая решение законодателя о назна-
чении и производстве судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела, обращаем внима-
ние на то обстоятельство, что в законе не содер-
жится указания на ее неотложный и исключитель-
ный характер, что может повлечь за собой угрозу 
«постепенной эрозии процесса в его досудебных 
стадиях» [6, с. 106], когда стадия возбуждения 
уголовного дела превратится «в суррогат предва-
рительного следствия, лишенного тех процессу-
альных гарантий, которые установлены законом 
для производства по уголовным делам» [7, с. 27]. 

Предлагаем скорректировать уголовно-процес-
суальный закон в части назначения судебной экс-
пертизы в стадии возбуждения уголовного дела, 
ограничившись лишь конкретными случаями ее 
производства в исключительных и не терпящих 
отлагательства случаях при условии недопусти-
мости применения принуждения, в том числе            
в случае получения образцов для сравнительного 
исследования. Ранее уже обосновывалась необ-
ходимость узаконить назначение и производство 
судебной экспертизы до возбуждения уголовного 
дела в трех случаях: 
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1) для исследования свойств обнаруженного 
предмета (орудия, средства) преступления, прямо 
указанного в соответствующей статье Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) в отношении живых лиц при наличии их 
письменного на то согласия; 

3) для установления причины смерти [8, с. 175; 9]. 
Допуская судебную экспертизу в стадию возбу-

ждения уголовного дела, законодатель не учел 
еще одно обстоятельство: формально-правовым 
основанием проведения экспертизы в досудебном 
производстве служит постановление следователя, 
которое, однако, может быть вынесено лишь при 
производстве предварительного расследования, 
как закреплено в п. 25 ст. 5 УПК РФ. Для устране-
ния указанной коллизии следует изменить редак-
цию п. 25 ст. 5 УПК РФ, указав там на возможность 
вынесения постановления следователя до возбу-
ждения уголовного дела при проверке сообщения 
о преступлении. 

Не трудно также предугадать возникновение на 
практике проблемы согласованности сроков про-
изводства судебных экспертиз со сроками провер-
ки сообщений о преступлениях, даже при условии 
их продления в установленном порядке. Дело            
в том, что содержащееся в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
предписание о получении заключения эксперта            
в разумный срок адресовано дознавателю, органу 
дознания, следователю и руководителю следст-
венного органа, но не руководителю экспертного 
учреждения или эксперту, хотя сроки исполнения 
судебных экспертиз в уголовном судопроизводст-
ве по-прежнему остаются прерогативой эксперт-
ных учреждений и определяются не в законе,            
а в ведомственных нормативных правовых актах — 
приказах, инструкциях, правилах. 

Причем решение вопроса о продлении срока 
производства судебной экспертизы опять же от-
дано на усмотрение соответствующего руководи-
теля судебно-экспертного учреждения. Следует 
также учитывать, что на практике по отдельным 
видам судебных экспертиз существует проблема 
организационного характера, когда экспертное 
исследование проводится в порядке очередности 
в пределах от 2 до 12 месяцев. 

Проблема сроков производства судебных экс-
пертиз частично решена законом от 28 июня 2009 г., 
внесшим изменения в закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», АПК РФ и ГПК РФ, способствующим 

предусмотрению права арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции по гражданским делам ус-
танавливать дату, не позднее которой заключение 
должно быть составлено и направлено экспертом 
в суд. Одновременно на руководителя государст-
венного судебно-экспертного учреждения возло-
жена обязанность обеспечить контроль за соблю-
дением сроков производства судебных экспертиз 
с учетом дат, закрепленных судами при назначе-
нии судебных экспертиз. В случае несоблюдения 
установленного судом срока производства экспер-
тизы и при отсутствии мотивированного сообще-
ния эксперта или руководителя экспертного учре-
ждения о невозможности ее своевременного про-
ведения на них налагается судебный штраф. 

При этом не ясно, почему судебный порядок 
определения сроков производства судебных экс-
пертиз, предусмотренный Законом от 28 июня 
2009 г., не распространяется на уголовное судо-
производство путем предоставления этого права 
как суду, так и органам уголовного преследования 
в досудебном производстве. Именно здесь наибо-
лее существенно затрагиваются права и свободы 
граждан, вовлекаемых в производство по уголов-
ному делу, применяются жесткие меры уголовно-
процессуального принуждения в целях раскрытия 
преступления, изобличения виновных и решения 
других задач уголовного судопроизводства, что еще 
в большей степени, чем в арбитражном и граждан-
ском судопроизводстве, обусловливает необходи-
мость соблюдения разумных сроков. 

Что характерно, предписания Закона от 28 ию-
ня 2009 г. о судебном порядке определения сро-
ков производства судебных экспертиз по арбит-
ражным и гражданским делам применяют для уго-
ловных дел. Например, Режевским городским 
судом Свердловской области рекомендовано 
судьям указывать в постановлении о назначении 
экспертизы по уголовным и гражданским делам, 
делам об административных правонарушениях 
срок производства экспертизы. В случае невыпол-
нения требования суда о направлении заключения 
эксперта в установленный срок предлагается 
применять в соответствии с ч. 1 ст. 85 ГПК РФ            
в отношении руководителей экспертных учрежде-
ний и экспертов, виновных в нарушении сроков, 
меры реагирования [10]. 

Представляется, что подобная практика при 
всей ее востребованности не основана на требо-
ваниях уголовно-процессуального закона, по-
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скольку порядок уголовного судопроизводства ус-
танавливается УПК РФ, и суд, согласно ч. 1 ст. 7 
УПК РФ, не вправе применять федеральный за-
кон, противоречащий УПК РФ (в нашем случае,            
ч. 1 ст. 85 ГПК РФ). 

В то же время в Казахстане, где 20 января 2010 г. 
принят закон «О судебно-экспертной деятельности           
в Республике Казахстан» [9], разработаны правила 
исчисления сроков производства судебных экспер-
тиз в зависимости от категории их сложности, со-
гласно которым все судебно-экспертные исследо-
вания по степени сложности разделены на 4 кате-
гории: 

1) простые (стандартные) по несложным объ-
ектам, не требующие использования трудоемких 
методов исследования — срок производства до            
5 суток; 

2) средней степени сложности, когда качест-
венные и количественные характеристики объек-
тов, а также используемые методики судебно-
экспертных исследований требуют определенных 
временных затрат — срок производства до 20 суток; 

3) сложные судебно-экспертные исследования, 
требующие применения длительных и наукоемких, 
инструментальных методов, глубокого анализа 
полученных результатов, связанные с выездом на 
место происшествия, многообъектные (более 3 объ-
ектов или более 250 листов дела), с большим ко-
личеством вопросов — срок производства до 30 су-
ток; 

4) особо сложные, оригинальные, нестандарт-
ные исследования новых объектов, а также ус-
ложненные в методическом и организационном 
отношении, в том числе по решению ситуацион-
ных задач — срок производства до 30 суток [11]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 25 закона «О судебно-
экспертной деятельности в Республике Казах-
стан» в исключительных случаях продление срока 
производства судебной экспертизы свыше 30 су-
ток осуществляется органом (лицом), назначив-
шим экспертизу, по мотивированному ходатайству 
руководителя органа судебной экспертизы. 

Думается, что правила исчисления сроков про-
изводства судебных экспертиз, разработанные            
в Республике Казахстан, заслуживают внимания. 
В связи с этим процессуальная регламентация 
судебной экспертизы, в том числе и в стадии воз-
буждения уголовного дела, должна предусматри-
вать срок производства — до 30 дней (в зависи-
мости от категории сложности) и возможность его 

продления следователем по мотивированному 
ходатайству эксперта, но уже после возбуждения 
уголовного дела. 

С этой целью возникает необходимость исклю-
чить из абз. 5 ч. 1 ст. 14 закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» слова «с учетом дат, установ-
ленных судами при назначении судебных 
экспертиз» и дополнить ст. 19 новой частью вто-
рой следующего содержания: «Срок производства 
судебной экспертизы не должен превышать 30 су-
ток. В случае невозможности окончания исследо-
вания в срок до 30 суток производство судебной 
экспертизы может быть продлено органом или 
лицом, назначившим судебную экспертизу, по мо-
тивированному ходатайству эксперта». 

Предлагаем также дополнить ст. 195 УПК РФ 
новой частью второй: «2. В постановлении о на-
значении судебной экспертизы следователь уста-
навливает срок ее проведения — до 30 суток,            
с учетом степени сложности исследования. В слу-
чае невозможности окончания исследования в срок 
до 30 суток производство судебной экспертизы 
может быть продлено следователем по мотивиро-
ванному ходатайству эксперта» (части вторую, 
третью и четвертую считать соответственно час-
тями третьей, четвертой и пятой). Степень же 
сложности экспертного исследования должна оп-
ределяться в специально разработанных для это-
го правилах с учетом накопленного положительно-
го опыта решения данного вопроса и учитываться 
при определении срока производства судебной 
экспертизы. 

И последнее, что необходимо отметить — о пси-
хофизиологической экспертизе с применением 
полиграфа, методика проведения которой основа-
на на опыте других стран, адаптированном к отече-
ственной практике исследований в сфере поли-
графных технологий. Представляется, что назначе-
ние и производство судебной психофизиологи-
ческой экспертизы с применением полиграфа не 
противоречит действующему в России законода-
тельству, поскольку ее сущность заключается            
в применении специальных знаний из ряда смеж-
ных областей науки и техники в ходе соответст-
вующих исследований для решения вопросов, по-
ставленных перед полиграфологом. 

При экспериментальной проверке на достовер-
ность результатов применения полиграфа и ре-
зультатов производства таких судебных экспер-
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тиз, как дактилоскопическая, портретная и почер-
коведческая, было установлено, что «технология 
проверок на полиграфе обладает степенью точно-
сти, сопоставимой и даже превосходящей боль-
шинство представляемых в настоящее время ви-
дов доказательств, которые фигурируют в судах 
по уголовным и гражданским делам» [12, с. 117]. 

Конечно, еще не изжиты из практики примене-
ния полиграфа факты, «когда безграмотные поли-
графологи-эксперты случайно (а порой умышлен-
но!) представляли неверные выводы по итогам 
выполненной ими экспертизы и тем самым вводи-
ли следствие в заблуждение» [13, с. 392], но это 
вовсе не значит, что следует отказаться от этого 
эффективного вида экспертизы, о чем сегодня 
свидетельствуют разработанные квалификацион-
ные требования к специалистам, которые прово-
дят опросы, методика подготовки этих специали-
стов, отработанные методические приемы и реко-
мендации проведения опроса. 

Немаловажен и тот факт, что в России созданы 
современные образцы полиграфных устройств            
и начато широкое внедрение метода в практиче-
скую деятельность органов внутренних дел, фе-
деральной службы безопасности, Следственного 
комитета Российской Федерации. Причем качест-
во и эффективность разработанных отечествен-
ных образцов полиграфных устройств настолько 
высоко, что в течение нескольких лет на междуна-
родном рынке они занимают первые места, потес-
нив таких производителей полиграфных устройств, 
как фирма «Лафайет» [14]. 

Эмпирический уровень применения полиграфа 
в уголовном судопроизводстве позволяет сделать 
вывод о том, что указанное техническое устройст-
во основано на познанных наукой закономерно-
стях, процессах и явлениях, гарантирующих полу-
чение достоверного результата. Следует только 
помнить, что сведения, полученные при примене-
нии полиграфа по уголовному делу, не имеют за-
ранее установленной силы и каких-либо преиму-
ществ перед другими доказательствами, подлежат 
оценке на общих основаниях с точки зрения их 
относимости, допустимости и достоверности. Под-
тверждением этому служит судебная практика, 
которая знает примеры, когда в приговорах судов 
вывод о виновности подсудимого обосновывался 
сведениями, полученными с помощью полиграфа 
при производстве психофизиологических экспер-
тиз. 

Вместе с тем 29 марта 2011 г. состоялось за-
седание научно-экспертного совета при Комитете 
по конституционному законодательству Совета 
Федерации и принято заключение «О конституци-
онно-правовых аспектах применения полиграфа            
в качестве доказательства в уголовном процессе», 
в котором сделан вывод «о недопустимости ис-
пользования полиграфа для получения доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве на данном 
этапе развития научных исследований» [15]. 

Думается, что необходимость дальнейшего со-
вершенствования порядка и правил применения 
полиграфа в уголовном судопроизводстве (как 
справедливо утверждается в заключении научно-
экспертного совета) не может служить препятстви-
ем для использования этого технического средства 
в практике раскрытия и расследования преступле-
ний. Представляется ошибочным и нелогичным 
запрет на применение полиграфа в уголовном су-
допроизводстве при одновременном признании 
возможности его реализации в других сферах 
правоохранительной деятельности. Если исполь-
зование полиграфа не связано с нарушением уго-
ловно-процессуального закона, то и нет основания 
для признания полученного доказательства недо-
пустимым. 

Можно привести еще один тезис в пользу приме-
нения полиграфа: сведения, полученные с его по-
мощью, но вне сферы уголовно-процессуальной 
деятельности, могут быть значимы для уголовного 
дела и использоваться: 1) в качестве ориенти-
рующей информации, помогающей правильно оп-
ределить направление процессуальной деятель-
ности по материалам проверки сообщения о пре-
ступлении или по возбужденному уголовному 
делу; 2) как основание для проведения оператив-
но-разыскных мероприятий по поручению дозна-
вателя или следователя; 3) для принятия решений 
о производстве процессуальных действий, факти-
ческим основанием для проведения которых слу-
жат данные, приводящие к вероятному выводу 
(согласно, например, ч. 1 ст. 182 УПК РФ обыск 
производится при наличии «достаточных данных 
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо 
лица могут находиться орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела»). 

Подводя итог нашему исследованию, отметим 
главное: 
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1. Судебная экспертиза отвечает общим тре-
бованиям, предъявляемым законом к следствен-
ным действиям, но отличается от других познава-
тельных приемов комплексным характером при-
нимаемых решений и производимых действий, 
независимостью эксперта и определением мето-
дики экспертного исследования на основе соот-
ветствующих научных разработок. 

2. Предлагается скорректировать уголовно-
процессуальный закон в части назначения судеб-
ной экспертизы в стадии возбуждения уголовного 
дела, ограничившись исключительными и не тер-
пящими отлагательства случаями, при условии 
недопустимости применения принуждения. 

3. Процессуальная регламентация судебной 
экспертизы, в том числе в стадии возбуждения 
уголовного дела, должна предусматривать срок 
производства — до 30 дней (в зависимости от ка-
тегории сложности) — и возможность его продле-

ния следователем по мотивированному ходатай-
ству эксперта, но уже после возбуждения уголов-
ного дела. 

4. Назначение и производство судебной пси-
хофизиологической экспертизы с применением 
полиграфа не противоречит действующему в Рос-
сии законодательству, имеет целью установление 
наличия или отсутствия психофизиологических 
реакций опрашиваемого на определенные вопро-
сы, имеющие отношение к обстоятельствам со-
вершенного преступления. Полиграф не способен 
установить ложь или правду, поскольку это преро-
гатива и компетенция человека, осуществляющего 
уголовное судопроизводство и оценивающего по-
лученные экспертом-полиграфологом сведения, 
результатом которой может стать вывод относи-
тельно того, о чем свидетельствуют выявленные 
реакции. 
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ УЧАСТИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ  
В ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 
В статье рассматривается порядок производства ряда следственных действий: допроса, очной ставки, 

проверки показаний на месте, предъявления для опознания, следственного эксперимента с участием не-
совершеннолетних потерпевшего и свидетеля в свете изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав по-
терпевших в уголовном судопроизводстве». Кроме того, осуществляется анализ производства перечис-
ленных выше следственных действий как на стадии предварительного расследования, так и в ходе су-
дебного следствия. В работе автор обращает внимание на пробелы в уголовно-процессуальном 
законодательстве, регулирующем участие несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в следствен-
ных действиях, и предлагает определенные пути их устранения посредством внесения изменений в ст. 191, 
280 УПК РФ. Статьи УПК РФ исследуются не только на предмет создания должного механизма правового 
регулирования вопросов, связанных с участием несовершеннолетних свидетеля и потерпевшего в отдель-
ных следственных действиях, но и с точки зрения грамматической нормы. 
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ление для опознания, очная ставка, допрос, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, 
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ABOUT THE IMPERFECTION OF CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION ON NON-ADULT VICTIM  
AND WITNESS PARTICIPATION IN CERTAIN INVESTIGATORY ACTIONS 
 
The article reveals the investigative action plan: examination, confrontation, evidence checking at scene, sub-

mission for identification, investigative experiment with present of non-adult victim and witness in light of 
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changes in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation by the Federal Law of 28.12.2013 № 432-FZ 
«On Introducing Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in order to improve the rights 
of victims in criminal proceedings». The investigative proceedings are analyzed at the stages of preliminary in-
vestigation and during the examination. The author points out the problems in criminal procedure legislation that 
regulates the participation of non-adult victim and witness in certain investigatory actions, and offers a solution 
by introduction of amendments to Articles 191, 280, of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Arti-
cles of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are analyzed not only as a proper way of regulation of 
participation of non-adult victim and witness in certain investigatory actions but as a grammar norm as well.  

 
Keywords: juvenile, complainant, witness, operation procedures, identification, confrontation, examination, 

checking testimony at the crime scene, operation experiment, criminal  proceeding.  
 
Мониторинг нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации свидетельствует о том, что 
уголовно-процессуальное законодательство нахо-
дится в числе наиболее часто подвергающихся 
изменениям и дополнениям. Анализ подобных 
трансформаций закона наглядно показывает не-
утешительную статистику: в период с 1 января 
2013 г. по 2 июля 2014 г. в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) [1] было внесено 36 изменений и допол-
нений, в Уголовный кодекс Российской Федерации 
[2] — 29, в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации [3] — 19, в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации [4] — 
11, в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации [5] — 6. Приведенные данные 
отражают наличие в законе пробелов, коллизий, 
которые не только вызывают определенные слож-
ности у правоприменителя, но и, что самое глав-
ное, могут повлечь за собой нарушение прав, сво-
бод, интересов человека и гражданина при осуще-
ствлении судопроизводства. 

Несовершенство уголовно-процессуального за-
конодательства и, как следствие, проблемы прак-
тики применения, безусловно, порождают острую 
необходимость «правовых инъекций» в УПК РФ, 
которые должны быть не столько «скорой помо-
щью», сколько четким, выверенным механизмом 
правового регулирования. 

Вступивший в действие в 2002 г. УПК РФ рег-
ламентировал в числе иных основополагающих 
начал уголовного процесса принцип состязатель-
ности, содержание которого заключается, в том 
числе, в равноправии сторон обвинения и защиты, 
т. е. тех субъектов, которые, как верно отмечает 
Н. Н. Грешнова, обладают противоположными ма-
териально-правовыми и процессуальными интере-
сами [6, с. 15]. Подобной точки зрения придержива-

ются и другие ученые-процессуалисты: Г. А. Печ-
ников, В. Г. Глебов [7], А. С. Александров, 
М. А. Никонов [8]. В УПК РФ все «осостязательст-
вовано»: и цель, и принципы, и правовые институ-
ты [9. с. 109]. С этим заданным вектором законо-
датель наиболее часто модифицирует действую-
щее уголовно-процессуальное законодательство, 
однако пока достичь заданную цель в полном 
объеме получается не всегда.  

28 декабря 2013 г. Федеральным законом       
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве» № 432-ФЗ [10] внесены суще-
ственные изменения в УПК РФ (далее — Закон).  

Один из разделов Закона регламентирует осо-
бенности производства отдельных следственных 
действий с участием несовершеннолетних потер-
певшего и свидетеля: п. 12 ст. 3 Закона (вступает 
в силу с 15 января 2015 г.) предусматривает осо-
бенности проведения допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний с участием несовер-
шеннолетних потерпевшего и свидетеля. По психо-
логическим особенностям несовершеннолетние 
потерпевший и свидетель разделены на возрастные 
группы: до 7 лет, от 7 до 14 лет, свыше 14 лет. 
Продолжительность перечисленных выше следст-
венных действий такова: с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля в возрас-
те до 7 лет без перерыва — не более 30 минут,      
а в общей сложности — не более одного часа;        
в возрасте от 7 до 14 лет — не более одного часа, 
а в общей сложности — не более двух часов;         
в возрасте старше 14 лет — не более двух часов, 
а в общей сложности — не более четырех часов      
в день. Также законодателем были закреплены: 
право законного представителя присутствовать на 
данных следственных действиях; необходимость 
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участия психолога, если несовершеннолетний по-
терпевший или свидетель не достиг возраста 16 лет 
либо достиг этого возраста, но страдает психиче-
ским расстройством или отстает в психическом 
развитии по уголовным делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего; особенности применения при произ-
водстве таких следственных действий видеозапи-
си или киносъемки.  

Оценивать данные изменения, по нашему мне-
нию, следует положительно. Однако налицо неко-
торые ошибки законодателя редакционного харак-
тера, пробелы в самом Законе и ущемление прав 
несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля    
в судебном производстве. 

Согласно подпункту «а» п. 12 ст. 3 Закона      
ст. 191 УПК РФ «Особенности допроса несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля» будет 
именоваться «Особенности проведения допроса, 
очной ставки, опознания и проверки показаний           
с участием несовершеннолетнего». Думается, на-
именование ст. 191 УПК РФ не в полной мере со-
ответствует ее содержанию и не согласуется         
с иными нормами УПК РФ, в которых указывается 
название следственных действий. Так, наимено-
вание «Особенности проведения допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участи-
ем несовершеннолетнего» дает возможность право-
применителю предположить, что в ст. 191 УПК РФ 
речь пойдет об особенностях производства выше-
перечисленных следственных действий с участием 
как потерпевшего, свидетеля, так и подозреваемо-
го и обвиняемого, хотя последних двух участников 
уголовного процесса законодатель не упоминает    
в данной норме вообще.  

Прослеживается и некоторая несогласованность 
при указании наименований самих следственных 
действий, что говорит о недостаточной точности ре-
дакции ст. 191 УПК РФ. На этот факт обращают 
внимание и другие ученые. Так, В. М. Быков пишет, 
что Закон плохо отредактирован, замечая, что          
в самом названии такого следственного действия, 
как предъявление для опознания, в ст. 191 УПК РФ 
допущена ошибка. Правильное обозначение 
следственного действия не «опознание», а предъ-
явление для опознания (ст. 193 УПК РФ), а что 
касается «проверки показаний», то верное назва-
ние этого следственного действия — проверка 
показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) [11; 12].       
На наш взгляд, при формулировании наименова-
ния ст. 191 УПК РФ законодателю не следует ис-
пользовать сокращенные названия следственных 

действий, а указывать «допрос», «предъявление 
для опознания», «очную ставку» и «проверку по-
казаний на месте». Кроме того, так как в настоя-
щей статье перечисляются следственные действия, 
которые так или иначе связаны с получением, 
проверкой, уточнением показаний свидетеля и по-
терпевшего и других доказательств, имеющих зна-
чение по уголовному делу, считаем, что в их пере-
чень необходимо включить и следственный экспе-
римент.  

Таким образом, предлагаем ст. 191 УПК РФ 
именовать: «Особенности проведения допроса, 
очной ставки, предъявления для опознания, про-
верки показаний на месте и следственного экспе-
римента с участием несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля», начальное предложение 
части первой ст. 191 УПК РФ изложить в следую-
щей редакции: 

«1. При проведении допроса, очной ставки, 
предъявления для опознания, проверки показаний 
на месте, следственного эксперимента с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающего пси-
хическим расстройством или отстающего в психи-
ческом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно.».  Далее по тексту. 

Стоит обратить внимание на то, что потерпев-
ший и свидетель являются участниками не только 
досудебного, но и судебного производства. Статья 
280 УПК РФ регламентирует особенности допроса 
несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля. 
Существуют и иные нормы в гл. 37 УПК РФ, регу-
лирующие те или иные следственные действия,      
в которых могут участвовать несовершеннолетние 
потерпевшие и свидетели: ст. 288 УПК РФ «След-
ственный эксперимент», ст. 289 УПК РФ «Предъ-
явление для опознания». И если ст. 191 УПК РФ 
предусматривает вариативную продолжитель-
ность допроса, очной ставки, предъявления для 
опознания, проверки показаний на месте с участи-
ем несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля в ходе предварительного расследования, 
то почему-то в судебном следствии законодателем 
такой порядок не регламентируется. Участие как в 
предварительном расследовании, так и в судеб-
ном процессе является определенным стрессом 
для малолетнего ребенка, и если, исходя из пси-
хологических особенностей возрастных групп, за-
конодатель указывает на определенную специфи-
ку тех или иных следственных действий, это 
должно найти свое отражение не только при рас-
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следовании преступления, но и в судебном разби-
рательстве дела. Прав В. Г. Булгаков, говоря           
о предъявлении для опознания: «Немаловажным 
является создание для опознаваемого лица доб-
рожелательной, спокойной и психологически ком-
фортной атмосферы в процессе производства 
следственного действия, что будет способство-
вать снятию состояния тревожности, «зажатости» 
и скованности» [13, с. 108]. Безусловно, такая ат-
мосфера желательна при производстве не только 
предъявления для опознания, но и иных следст-
венных действий, проводимых с участием несо-
вершеннолетних, и не только в ходе досудебного, 
но и судебного производства. Поэтому с учетом 
сказанного выше предлагаем ч. 1 ст. 280 УПК РФ 
изложить в следующей редакции:  

«1. При участии в допросе, предъявлении для 
опознания, следственном эксперименте потер-
певших и свидетелей в возрасте до шестнадцати 
лет, а по усмотрению суда и в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет участвует педагог. 
При производстве указанных следственных дейст-
вий с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля, имеющего физические или 
психические недостатки, присутствие педагога 
обязательно. Указанные следственные действия    
с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут про-
должаться без перерыва более 30 минут, а в об-
щей сложности — более 1 часа; в возрасте от 7 до 
14 лет — более 1 часа, а в общей сложности — 
более 2 часов; в возрасте старше 14 лет — более 
2 часов, а в общей сложности — более 4 часов       
в день. При производстве указанных следствен-
ных действий вправе присутствовать законный 
представитель несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля». 

Видится, что неграмотно (с отклонением от 
грамматической нормы) с точки зрения русского 
языка построено и само наименование ст. 280 

УПК РФ. Если законодатель говорит в данной 
норме о двух участниках уголовного процесса: по-
терпевшем и свидетеле — то слово «несовершен-
нолетний» следует использовать во множествен-
ном числе. Иначе при использовании данного по-
нятия в единственном числе  смысл содержания 
нормы с наименованием не совпадает: при такой 
формулировке «несовершеннолетним» является 
только потерпевший, свидетель же согласно 
грамматической норме «несовершеннолетним» не 
является. С точки зрения применения законодате-
лем грамматической нормы при использовании 
слова «несовершеннолетний» налицо противоре-
чия и в чч. 3 и 4 ст. 280 УПК РФ. Так, в ч. 3 ст. 280 
УПК РФ имеется формулировка «педагог вправе с 
разрешения председательствующего задавать 
вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, 
свидетелю»; а в ч. 4 ст. 280 УПК РФ — «При не-
обходимости для участия в допросе несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей, указан-
ных в части первой настоящей статьи, вызывают-
ся также их законные представители, которые 
могут с разрешения председательствующего за-
давать вопросы допрашиваемому». В связи с этим 
предлагаем при формулировании наименования и 
содержания ст. 280 УПК РФ употреблять либо 
словосочетание «несовершеннолетний потерпев-
ший или свидетель» либо «несовершеннолетние 
потерпевший и свидетель». 

Подводя итог, отметим, что нами была пред-
ложена новая редакция двух статей УПК РФ — 
191 и 280. Думается, посредством таких измене-
ний в уголовно-процессуальном законодательстве 
будут устранены определенные правовые пробе-
лы и будет усовершенствована практика примене-
ния норм, регулирующих участие несовершенно-
летних потерпевшего и свидетеля в следственных 
действиях как в ходе досудебного, так и судебного 
производства.     
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Е. В. Смирнова  
 
ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 
В статье рассматриваются способы возмещения вреда, причиненного преступлением, которые закре-

плены в действующем уголовно-процессуальном законодательстве России, такие как: гражданский иск, 
реституция, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, исследуются недостатки 
каждого из приведенных способов. Рассмотрены и проанализированы законодательные новеллы в об-
ласти возмещения вреда, причиненного преступлением, обеспечения гражданского иска, в частности, 
наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц, ответственных за его противо-
правное поведение. На основе статистики и анализа судебно-следственной практики рассматриваются 
проблемы правоприменения в исследуемой области. Автор поднимает вопрос о сопоставлении публич-
ных и частных начал в уголовном судопроизводстве России, а также о соответствии целей наказания          
и разрешения уголовного дела по существу. Также в статье рассматривается вопрос об уместности воз-
ложения бремени доказывания размера причиненного преступлением вреда на фигуру потерпевшего          
в современном правовом, социальном государстве.   

 
Ключевые слова: возмещение, компенсация, вред, ущерб, моральный вред, материальный ущерб, по-

терпевший, жертва, реституция, гражданский иск, добровольное возмещение вреда, правосознание, 
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обеспечение гражданского иска, наложение ареста на имущество, восстановление социальной справед-
ливости, уголовное преследование, сумма иска, доказывание исковых требований, характер и размер 
вреда, бремя доказывания, ответственность, публичность, вещественное доказательство, обстоятельст-
ва, подлежащие доказыванию, прекращение уголовного дела, примирение сторон, волеизъявление по-
терпевшего, исковые требования, заглаживание вреда, защита, восстановление, разрешение уголовного 
дела 

 
E. V. Smirnova 
 
PROBLEMS OF CRIME VICTIM COMPENSATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF RUSSIA 
 
The article focuses on the means of crime victim compensation, which are enumerated in the current criminal 

procedure legislation of the Russian Federation. They are as follows: a civil action, restitution, voluntary com-
pensation for harm caused by the crime. The author analyses disadvantages of all the means mentioned above. 
The article reviews and analyzes legislative innovations in crime victim compensation area, in security for a civil 
action, such as imposition of arrest on the property of a suspect, of an accused or of other people, responsible 
for their criminal misconduct. On the basis of statistics and investigative practice the author looks on the law en-
forcement problems in the area under study. 

The researcher brings up the questions of comparing public and discretionary nature in the criminal proce-
dure of Russia. The focus is also given to the compliance of the purposes of punishment and the settlement of          
a criminal case on the merits. The article looks at the appropriacy of imposing a burden of proving the quantum 
of damages caused by the crime on the victim in the modern constitutional and social state.   

 
Keywords: indemnification, compensation, harm, damage, non-pecuniary damage, pecuniary injury, an in-

jured party, a victim, restitution, a civil action, voluntary compensation for harm, legal consciousness, security for 
a civil action, imposition of arrest on property, social justice restoration, criminal prosecution, the quantum of 
damages, outlining the evidence of plaintiff's claims, nature and extent of damage, burden of proving, liability, 
publicity, physical evidence, circumstances in proof, termination of criminal case, conciliation of parties, victim's 
declaration of intent, plaintiff's claims, expiation for the harm, defence, restoration, settlement of criminal case. 

 
«Ежегодно жертвами преступлений в России 

становятся до 4 млн человек. Приводя эти тре-
вожные показатели, следует иметь в виду, что 
речь идет лишь о данных официальной статисти-
ки, не учитывающей латентную преступность. Ме-
жду тем, по оценке экспертов, на одно зарегист-
рированное преступление в России приходится 
четыре незарегистрированных» — это выдержка 
из Специального доклада Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации В. Лу-
кина [1]. По данным ВНИИ МВД России, каждый 
четвертый гражданин России ежегодно подверга-
ется тому или иному виду преступных посяга-
тельств [2, с. 43]. В соответствии с информацией 
официального сайта МВД России материальный 
ущерб от преступлений (по оконченным и приос-
тановленным уголовным делам) за 10 месяцев 
2014 г. составил 294 млрд (!) рублей. От рук пре-
ступников погибло 29 000 человек, 43 000 человек 
причинен тяжкий вред здоровью [3]. Тем самым 
суммарно около 72 000 человек погибло и получило 

тяжкий вред здоровью (для сравнения — это насе-
ление небольшого российского города). 

Приведенные цифры, безусловно, свидетельст-
вуют об актуальности вопроса  возмещения вреда, 
причиненного преступлением.  

Справедливо высказывание профессора          
И. Я. Фойницкого: «Но преступление, раз совер-
шившееся, нельзя сделать несуществовавшим»       
[4, с. 29]. Он же, развивая свою мысль, поясняет: 
«Преступление уничтожается не отрицанием пре-
ступной воли, а восстановлением права» [4, с. 21]. 
Так как же нарушенные в результате совершения 
преступлений права восстанавливаются в совре-
менной России? 

Институт возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, является межотраслевым: его нормы 
регулируют отношения, возникающие в связи с вос-
становлением нарушенных преступлением прав 
граждан. Правовое регулирование данных вопро-
сов осуществляется в тесной взаимосвязи уголов-
ного и гражданского права и процесса и требует 
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как комплексности подхода, так и большей степе-
ни обособления и дифференциации используе-
мых правовых конструкций. Все это обосновывает 
научный и практический интерес к рассмотрению 
вопросов возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, а также вызывает потребность даль-
нейшего углубления теоретических разработок          
в данном направлении.  

Российская Федерация, вопреки рекомендаци-
ям международного права, до сих пор не прини-
мает на себя обязательств по возмещению и ком-
пенсации причиненного преступлением вреда. 
Обеспечивая гражданам лишь доступ к правосу-
дию и гарантируя потерпевшему обеспечение 
«возмещения имущественного вреда, причиненно-
го преступлением, а также расходов, понесенных 
в связи с его участием в ходе предварительного 
расследования и суда, включая расходы на пред-
ставителя» (ч. 3 ст. 42 УПК РФ). Данная норма 
продублирована в отраслевом законодательстве 
из основного закона страны — Конституции РФ, 
закрепляющей, что «государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба» (ст. 52). Опубликованный 
еще 24 февраля 2012 г. на интернет-портале 
«Российской газеты» проект Федерального закона 
«О потерпевших от преступлений», разработан-
ный Следственным комитетом РФ, до сих пор не 
принят [5].  

В российском уголовном судопроизводстве 
наиболее востребованы три способа возмещения 
вреда, причиненного преступлением: гражданский 
иск, реституция и добровольное возмещение вре-
да, причиненного преступлением. При этом кон-
кретно в тексте закона отсутствуют легальные оп-
ределения этих способов, и урегулирован норма-
ми права только гражданский иск, а добровольное 
возмещение вреда упоминается лишь как условие 
для прекращения уголовного дела в связи с при-
мирением сторон (ст. 25 УПК РФ) и косвенно пре-
дусматривается как условие для прекращения 
уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 28 УПК РФ), что вытекает из 
смысла ч. 1 ст. 28 УПК РФ при системном ее тол-
ковании с ч. 1 ст. 75 УК РФ. Представляется, что 
для полной реализации назначения уголовного 
судопроизводства в части возмещения вреда, 
причиненного преступлением потерпевшим (фи-
зическим и юридическим лицам), такого уровня 
нормативной регламентации явно недостаточно, 

что сказывается и на самой деятельности по вос-
становлению нарушенных преступлением прав.  

Для уяснения степени эффективности возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, по россий-
скому праву необходимо вновь обратиться к ста-
тистическим данным и анализу судебной и след-
ственной практики. Данные, приведенные 
Судебным департаментом Верховного суда РФ, 
Федеральной службой судебных приставов РФ          
за 6 месяцев 2014 г. [6] указывают, что общая сумма 
материального ущерба, причиненного в результате 
хищений, определенная по судебному акту, соста-
вила 34 млрд руб. Сумма, присужденная к взыска-
нию составила 19 млрд руб. На исполнении  
в службе судебных приставов находятся исполни-
тельные листы о взыскании ущерба, причиненного 
преступлением, на сумму 26 млн руб., т. е. в 730 
(!) раз меньшую от присужденной. Добровольно 
исполнено должниками обязательств в счет возме-
щения ущерба на сумму 62 000 руб., фактически 
взыскано судебными приставами-исполнителями 
ущерба на сумму 170 000 руб.   

Проведенное нами исследование судебной          
и следственной практики показало, что в подав-
ляющем большинстве случаев суды полностью 
удовлетворяют иски потерпевших о взыскании 
причиненного преступлением материального 
ущерба, не вникая детально в степень его дока-
занности. Из 102 изученных уголовных дел о при-
чинении материального ущерба в Ярославской          
и Волгоградской областях по 35 уголовным делам 
были заявлены иски о взыскании причиненного пре-
ступлением материального ущерба, в 34 случаях 
иски были удовлетворены полностью, в 1 случае 
иск был удовлетворен частично. Типичным при-
мером может служить уголовное делу в отноше-
нии С., обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 и ст. 168 УК РФ 
по факту кражи имущества У. из принадлежащего 
ей дома-дачи и последующим уничтожением ука-
занного дома-дачи в связи с неосторожным обра-
щением с огнем, потерпевшей был причинен ма-
териальный ущерб в сумме 393 889 руб., из кото-
рых 300 000 руб. — стоимость уничтоженного 
огнем дома, а 93 889 руб. — стоимость похищен-
ного и уничтоженного имущества. В целях возме-
щения причиненного материального ущерба по-
терпевшей  был заявлен гражданский иск на ука-
занную сумму. Оценка причиненного ущерба 
основывалась только на показаниях потерпевшей  
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и свидетеля (ее сына), не носила никакого доку-
ментального подтверждения, следователем не 
истребовались никакие дополнительные доказа-
тельства, подтверждающие именно заявленную 
сумму иска; стоимость сгоревшего дома была со-
общена потерпевшей, не проверялась и не сверя-
лась с данными БТИ,  оценка дома экспертами не 
производилась. При этом суд, назначив наказание 
подсудимому С., полностью удовлетворил иско-
вые требования потерпевшей в части возмещения 
вреда, причиненного в результате преступления [7]. 
Сведений о реальном взыскании в деле нет.  

По искам о взыскании причиненного преступ-
лением морального вреда суды также в большин-
стве случаев удовлетворяют иски потерпевших, 
однако, как правило, частично. В тех же случаях, 
когда сумма иска становится предметом спора 
между подсудимым и потерпевшим либо требует 
привлечения в процесс третьих лиц, суд, ссылаясь 
на ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за истцом право 
на удовлетворение заявленного иска и передает 
вопрос о размере возмещения для рассмотрения 
в порядке гражданского судопроизводства. Неред-
ко в этих случаях потерпевшие не обращаются          
с повторными исковыми требованиями в граждан-
ские суды. В ходе проведенного нами исследова-
ния судебной практики из 51 рассмотренного гра-
жданского иска в уголовном деле в 4 случаях суд 
на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признал за по-
терпевшим право на удовлетворение иска в по-
рядке гражданского судопроизводства. Никто из 
потерпевших не обратился в гражданский суд          
с повторными требованиями. 

Механизм возмещения вреда, причиненного 
преступлением, в Российской Федерации имеет ряд 
существенных недостатков, в частности: 1) невоз-
можность удовлетворения потерпевших по причи-
не неустановления личности причинителя вреда 
или невозможности доказать его вину; 2) неплате-
жеспособность причинителей вреда; 3) значи-
тельная отсроченность выплат в счет возмещения 
вреда от самого события преступления.  

Система возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, основанная на принципах римского пра-
ва, в новых экономических условиях стала недоста-
точной и нуждается в оптимизации имеющихся норм. 

Необходимо также отметить, что УПК РФ не 
содержит четкого перечня процессуальных дейст-
вий, которые должны быть выполнены дознавате-
лем, следователем, прокурором и судом для воз-

мещения причиненного ущерба. В подобном 
смысле мы полагаем целесообразным системати-
зировать имеющиеся в УПК РФ нормы о возмеще-
нии вреда, причиненного преступлением, и помес-
тить их в гл. 18.1 с одноименным названием. Счита-
ем, такой подход будет свидетельствовать о поста-
новке конкретной задачи органам расследования          
и суду.  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  
№ 432-ФЗ в УПК РФ была введена ст. 160.1 «Ме-
ры по обеспечению гражданского иска», которая 
гласит: «установив, что совершенным преступле-
нием причинен имущественный вред, следова-
тель, дознаватель обязаны принять меры по уста-
новлению имущества подозреваемого, обвиняе-
мого либо лиц, которые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за вред, причиненный подозре-
ваемым, обвиняемым, стоимость которого обес-
печивает возмещение причиненного имуществен-
ного вреда, и по наложению ареста на данное 
имущество». Данная статья долгожданна и крайне 
необходима. Однако ее анализ позволяет сделать 
вывод о том, что она не является общей нормой 
для правоотношений по поводу возмещения вре-
да, причиненного преступлением. Из ее названия 
явствует, что речь идет лишь о мерах по обеспе-
чению гражданского иска, что гораздо уже рас-
сматриваемых правоотношений. Кроме того, как 
справедливо отметил С. А. Синенко, в ней речь 
идет только об имущественном вреде, что также 
значительно сужает сферу ее применения. Поло-
жение данной статьи закрепляет обязанность 
следователя, дознавателя к установлению иму-
щества подозреваемого, обвиняемого либо ответ-
ственных за их поведение лиц, а также к наложе-
нию на него ареста в целях обеспечения граждан-
ского иска. Однако гражданский иск является 
лишь одним из способов возмещения вреда, при-
чиненного преступлением. Мы разделяем сожале-
ния С. А. Синенко о том, что законодатель не по-
шел по пути создания общей нормы, касающейся 
в целом возмещения вреда, причиненного престу-
плением [8, с. 121].  

Одной из главных причин того, что потерпев-
шие не получают возмещения вреда, причиненно-
го преступлением, является отсутствие их инфор-
мированности о своих правах, понимания путей          
их реализации. По справедливому замечанию          
Г. А. Печникова, «современный демократический 
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УПК РФ характеризуется значительным усилени-
ем частного, диспозитивного начала» [9]. В отли-
чие от УПК РСФСР (ч. 4 ст. 29) суду не предостав-
лено право по собственной инициативе принимать 
решение о возмещении вреда, причиненного пре-
ступлением, если гражданский иск остался не 
предъявленным. Если потерпевший в силу своих 
личных особенностей и индивидуальной следст-
венной ситуации остался пассивен в отстаивании 
своих материальных притязаний, то государство          
в лице государственных органов, уполномоченных 
вести предварительное расследование, и суда 
обязано принять меры к защите прав такого по-
терпевшего. Тем не менее правомочие предъяв-
ления гражданского иска прокурором сохранено 
только в защиту интересов государства, интере-
сов несовершеннолетних, лиц, признанных недее-
способными либо ограниченно дееспособными,          
и лиц, которые по иным причинам не могут сами 
защищать свои права и законные интересы (ч. 3          
ст. 44 УПК РФ).  В подобной ситуации уместно при-
вести высказывание: «в состязательном УПК РФ 
существует «приоритетность установленной зако-
ном процедуры судопроизводства по сравнению          
с задачей установления фактических обстоятельств 
дела»» [10, с. 150]. По данному вопросу мы полно-
стью разделяем мнение Н. И. Булдыгиной о том, что 
ограничение круга физических лиц, в интересах ко-
торых прокурор вправе предъявить гражданский иск, 
не является оправданным и противоречит требова-
ниям ст. 11 УПК, возлагающей на прокурора обязан-
ность по обеспечению возможности осуществления 
прав потерпевшего. Потерпевшие, не имеющие 
юридических знаний, не в состоянии в полной мере 
осуществить свои права, поэтому нуждаются в осо-
бой защите [11, с. 166]. 

Анализ судебной и следственной практики по-
казывает, что в большинстве случаев гражданские 
иски, имеющиеся в уголовных делах, составлены 
адвокатами в рамках возмездного оказания услуг,          
а расходы на их составление включены в сумму ис-
ка, и это свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев потерпевшие не способны не только само-
стоятельно реализовать свое право на защиту, но 
даже и грамотно составить исковое заявление.          
В связи с этим представляется целесообразным 
предусмотреть бланк гражданского иска в уголовном 
деле (аналогично требованиям ст. 131 ГПК РФ)          
с обязательным заполнением строк об обосновании 
размера иска с приложением подтверждающих до-

кументов. Эта мера, по нашему мнению, не только 
способствовала бы формированию надежной дока-
зательственной базы исковых требований, но и по-
буждала бы потерпевшего и следователя к дея-
тельности по доказыванию размера вреда, причи-
ненного преступлением. Данную точку зрения 
высказывают современные исследователи вопро-
сов возмещения вреда, причиненного преступле-
нием [12, с. 77; 13, с. 106]. 

В публичном уголовном процессе соблюдение 
и защита конституционных прав и свобод лично-
сти являются обязанностью государства (ст. 2 Кон-
ституции РФ). В. П. Божьев по данному поводу от-
мечает, что гражданин «не может самостоятельно 
реализовать свои права  без участия в этом госу-
дарственного органа (имеется в виду не только ор-
ган предварительного расследования, но и суд)»          
[14, с. 31]. 

Часть 1 ст. 73 УПК РФ в перечне обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, называет характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением. По уголовным делам 
публичного и частно-публичного обвинения дока-
зывание в ходе досудебного производства осуще-
ствляется дознавателем и следователем, которые 
устанавливают характер и размер вреда, причинен-
ного преступлением.  

Однако сведения о необходимости возмещения 
потерпевшему расходов, затраченных на лечение, 
дополнительный уход и питание, на погребение,          
в случае причинения смерти потерпевшему, стоимо-
сти поврежденного имущества, расходов, понесен-
ных в связи с участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, а также требования о воз-
мещении морального вреда ― без активной позиции 
потерпевшего установить невозможно. И в описы-
ваемых ситуациях квалифицированная помощь по-
терпевшему была бы весьма уместна. Однако от-
сутствие в законе нормы, регулирующей бесплатное 
предоставление потерпевшему представителя,          
в значительной мере затрудняет реализацию права 
потерпевшего на квалифицированную юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу.  

Относительно реституции как одного из способов 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
необходимо также отметить ряд аспектов, снижаю-
щих эффективность применения ее на практике: 

― отложенность результата (непосредственное 
получение утраченного объекта, как правило, значи-
тельно отложено, а решение о его окончательной 
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передаче возможно только после вступления реше-
ния суда в законную силу); 

― утраченный в результате преступления объект 
претерпевает качественные изменения (поскольку 
имущество, изъятое из законного владения потер-
певшего, может быть повреждено или потерять то-
варный вид либо в силу других обстоятельств стать 
не пригодным к дальнейшему использованию);  

― отсутствие выбора у потерпевшего (полу-
чить вещественное доказательство либо взыскать 
с виновного лица стоимость похищенного или по-
врежденного имущества). 

Типичным примером может служить уголовное 
дело по обвинению М. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, по фак-
ту угона скутера «Стелс» стоимостью 60 000 руб., 
принадлежащего С. В ходе предварительного 
следствия было установлено, что М. неправомер-
но, без цели хищения завладел указанным скуте-
ром  и катался на нем. Не справившись с управ-
лением, М. попал в ДТП, в результате которого 
скутер получил механические повреждения. В хо-
де предварительного расследования угнанный 
скутер был изъят, приобщен к материалам уго-
ловного дела в качестве вещественного доказа-
тельства, после чего под расписку выдан потер-
певшему на ответственное хранение. В процессе 
расследования имеющиеся повреждения скутера 
не фиксировались, сведения о стоимости восста-
новительных работ не истребовались. Возмеще-
ние вреда, причиненного преступлением, по дан-
ному уголовному делу выразилось в возвращении 
угнанного скутера законному владельцу. Таким 
образом, интересы потерпевшего остались час-
тично неудовлетворенными [15].  

Добровольное возмещение вреда, причиненно-
го преступлением, максимально удобно, быстро  
и, как правило, влечет за собой прекращение уго-
ловного дела в связи с примирением сторон или 
снижение размера наказания. Классическим при-
мером является уголовное дело в отношении Л., 
обвиняемого в совершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту 
кражи золотых украшений стоимостью 36 000 руб., 
принадлежащих Д. В ходе предварительного рас-
следования Л. добровольно выдал следователю 
похищенное имущество, которое было возвраще-
но потерпевшему. В связи с тем, что причиненный 
преступлением ущерб был полностью возмещен, 
суд прекратил уголовное дело в связи с примире-

нием сторон [16]. Как отмечено в обзоре Кемеров-
ского областного суда от 12.03.2008 г. № 01-19/152 
судебной практики по рассмотрению судами Ке-
меровской области уголовных дел в области ох-
раны окружающей среды и природопользования,          
а также о рассмотрении судами гражданских дел 
по искам о взыскании ущерба и другого вреда, 
причиненного в результате  нарушения экологиче-
ского законодательства, анализ уголовных дел, 
производство по которым прекращено в связи          
с примирением сторон, показал, что, как правило,  
сумма причиненного ущерба и размер соответст-
вующих выплат, произведенных виновными в каче-
стве заглаживания вреда, несопоставимы [17, с. 284, 
285]. Соглашаясь на примирение, потерпевшие учи-
тывают материальное положение виновных и пред-
почитают получить хоть какое-то возмещение при-
чиненного вреда максимально быстро, а главное, 
гарантированно.   

Применительно к добровольному возмещению 
вреда, причиненного преступлением, следует отме-
тить необходимость волеизъявления потерпевшего 
на принятие предлагаемого возмещения. Для при-
знания лица потерпевшим не обязательно его со-
гласие — в этом проявляется публичная основа уго-
ловного процесса, однако принятие имущества (де-
нежных средств, ухода, извинений и т. д.) зависит 
именно от согласия на это потерпевшего. Потер-
певший вправе уменьшить или вовсе отказаться от 
своих исковых требований в случае совершения об-
виняемым действий по заглаживанию вреда. На-
званные действия обвиняемого значимы не только 
для потерпевшего и обвиняемого, но и для верно-
го разрешения уголовного дела и подлежат пись-
менному удостоверению. От их наличия или от-
сутствия зависят характер и размер назначенного 
наказания, возможность прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон или деятель-
ным раскаянием (ст. 25, 28 УПК РФ). К сожалению, 
несмотря на то, что эти действия обвиняемого яв-
ляются юридически значимыми, в настоящее вре-
мя УПК не содержит императивного требования          
о письменной фиксации достигнутого соглашения, 
а также иных позитивных посткриминальных дей-
ствий обвиняемого, направленных на заглажива-
ние и возмещение причиненного преступлением 
вреда. Сейчас они охватываются п. 5, 6 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ как «обстоятельства, исключающие пре-
ступность и наказуемость деяния», а также как 
«обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
наказание».  
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Подводя итог сказанному, полагаем, что реали-
зация назначения уголовного судопроизводства          
в части возмещения вреда, причиненного престу-
плением, требует комплексного государственного 
подхода к решению вопросов восстановления нару-
шенных преступлением прав граждан.  

Во-первых, необходима систематизация имею-
щихся в УПК РФ норм, касающихся возмещения 
вреда, причиненного преступлением, их обособле-
ние в отдельную главу, установление детальной 
регламентации понятий и механизма возмещения 
вреда, причиненного преступлением, включая дея-
тельность должностных лиц, направленную на 
обеспечение реализации  конституционного права 
потерпевшего, на полное возмещение имуществен-
ного вреда и компенсацию неимущественного вре-
да, причиненного преступлением.  

Во-вторых, необходимо принятие действенных 
мер, направленных на оказание государственной 
поддержки потерпевшим в уголовном процессе, 

включая оказание им бесплатной юридической 
помощи и введение компенсационной ответствен-
ности государства перед потерпевшими от пре-
ступлений, как это рекомендовано нормами меж-
дународного права [18].   

Полагаем, что в условиях современного право-
вого государства следует расширить круг субъек-
тов, которые несут ответственность за вред, при-
чиненный преступлением, включив в него госу-
дарство с возложением на последнее 
субсидиарной либо компенсационной ответствен-
ности в случаях невозможности взыскания или 
неплатежеспособности непосредственного причи-
нителя вреда. Необходимые для этого финансо-
вые ресурсы предлагаем аккумулировать в специ-
альном компенсационном государственном фонде 
за счет благотворительности, пожертвований, 
штрафных санкций, конфискованного имущества, 
страховых взносов и других источников дохода.    
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ОСОБЕННОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ НЕЗАКОННЫМИ МИГРАНТАМИ 
 
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового аспекта, затрудняющие доказывание умысла на 

организацию незаконной миграции, в целях совершения преступлений на территории России. Вносятся пред-
ложения по вопросам взаимодействия следователей и оперативных сотрудников при расследовании престу-
плений, совершенных нелегальными мигрантами. Определены роль, место и значение оперативно-разыскной 
деятельности по противодействию организованной преступности в сфере незаконной миграции на террито-
рии России. Незаконная миграция рассмотрена как один из видов организованной преступности, как сложное 
антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Возрастающие масштабы организованной 
преступности, в том числе незаконной миграции, представляют реальную угрозу безопасности государства       
и общества. На основе изучения значительного массива судебных решений анализируются признаки пре-
ступной организации незаконной миграции, обосновываются соответствующие рекомендации о квалифика-
ции преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК Российской Федерации, включая разграничение со смеж-
ными составами. 

 
Ключевые слова: организация незаконной миграции, преступность мигрантов, доказывание умысла на со-

вершение преступления. 
 
M. A. Shmatov, V. M. Shmatov, N. R. Khabibullina 
 
SPECIFICS AFFECTING THE INVESTIGATION EFFICIENCY OF CRIMES  
COMMITTED BY ILLEGAL MIGRANTS 
 
The article contemplates penal-legal issues impeding mens rea proving for illegal migration organisation with the 

purpose of committing crimes on the territory of Russia. 
There are propositions introduced concerning the interaction issues between investigating officers and operational 

personnel during investigations of crimes committed by illegal migrants.  
The role, position and significance of the operational search activity on combating organized illegal migration crime 

in Russia are determined. Illegal migration is regarded as one of the types of organized crimes, a complex antisocial 
phenomenon that has no borders. Increasing scale of organized crime activity, including illegal migration constitute 
real threat to national and social safety. Based on the research on a vast number of judicial decisions there are ana-
lyzed signs of criminal organization of illegal migration, settled down relevant recommendations on classification of 
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crime according to the Article 322.1 of the Criminal Code of Russian Federation, including delimitation with adjoining 
elements. 

 
Keywords: illegal migration organisation, migrants’ criminality, mens rea proving. 
 
На страницах юридической литературы уже 

указывалось на факторы, снижающие эффектив-
ность расследования преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. К таким негативным 
факторам исследователи относят: 

Низкий уровень оперативно-разыскной деятель-
ности, направленной на выявление и пресечение 
организации незаконной миграции. 

Низкое качество предварительного расследова-
ния организации незаконной миграции, осуществ-
ляемой в форме дознания. 

Разобщенность деятельности субъектов приме-
нения ст. 322.1 УК РФ и ст. 18.8 КоАП. 

Отсутствие нормативного правового акта о меха-
низме внутриведомственного и межведомстсвенного 
взаимодействия прдразделений МВД и ФМС России 
в области борьбы с незаконной миграцией [1, с. 26].  

В дополнение к изложенному мы бы включили 
и уголовно-правовой фактор: существующие 
трудности в доказывании умысла на организацию 
незаконной миграции в целях совершения престу-
плений на территории Российской Федерации. 

Как свидетельствует практика, уже на стадии 
возбуждения уголовного дела возникают неблаго-
приятные факторы, влияющие на нормальный ход 
предварительного расследования, среди которых 
можно назвать, в частности, технико-юридические 
погрешности, допущенные в содержании ст. 322.1 
УК РФ. 

В диспозиции статьи предусматривается орга-
низация незаконного въезда в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, их незаконного пребывания в Российской 
Федерации или незаконного транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации, т. е. груп-
пы лиц. Следовательно, и ответственность наступа-
ет в тех случаях, если въезд организован для группы 
незаконных мигрантов. Но как быть тогда, когда эти 
деяния осуществляются для незаконного въезда 
одного лица? 

Возникает также вопрос о возможности привле-
чения к уголовной ответственности и в тех случа-
ях, когда пересечение границы мигрантами было 
организовано воздушным, морским, речным или 
каким-либо иным путем. 

Так, по оценкам западноевропейских экспер-

тов, «при всей хаотичности перемещений мигран-
тов-одиночек или небольших групп незаконная 
миграция является глобальным явлением, кото-
рому присущи свои сложные структуры и высокий 
уровень коммерциализации. В ряде случаев орга-
низации, занимающиеся незаконной переправой 
людей, могут быть сравнимы с крупными многона-
циональными корпорациями» [2]. 

Пользуясь обширностью теневого сектора рос-
сийской экономики, транзитные мигранты зараба-
тывают деньги для дальнейшего перемещения по 
стране на Запад либо Восток. Это является при-
чиной их пребывания в России неопределенный 
срок (месяцы, годы). Однако подобное не означа-
ет, что транзитные и другие незаконные мигранты, 
пребывающие в России, самостоятельны и неза-
висимы. Они управляются хорошо организован-
ными криминальными структурами, специализи-
рующимися на организации незаконной миграции, 
которая в настоящее время перестала носить сти-
хийный характер. Все вышеизложенное является 
хорошо отлаженным процессом и достаточно при-
быльным бизнесом [3]. 

Об этом речь шла еще в 2003 г. на IX Между-
народном семинаре по актуальным проблемам 
миграции, проходившем в Москве 23—24 июня. 
Так, в выступлении И. В. Ивахнюк было подчерк-
нуто, что только за два года в России выявлена       
и пресечена деятельность около 400 организован-
ных преступных группировок, занимающихся тран-
зитом незаконных мигрантов через Россию в дру-
гие страны. За данный период выявлено около 
100 каналов незаконной миграции [4]. 

Таким образом, государству в борьбе с неза-
конной миграций противостоит глобальная струк-
турная сеть, состоящая из криминальных группи-
ровок, которые действуют не только на террито-
рии России, но и в соседних государствах, 
взаимодействуя с аналогичными криминальными 
структурами этих государств. Они в достаточной 
мере материально и технически оснащены, о чем 
свидетельствует качество поддельных паспортов, 
приглашений, виз, миграционных карт, печатей, 
штампов и т. п. У них хорошая осведомленность 
об обстановке в пунктах пропуска через границу       
и в целом, на протяжении всего пути мигрантов, 
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что позволяет вносить соответствующие коррек-
тивы в работу всех взаимодействующих звеньев 
организации незаконной миграции. 

Это одна из основных причин, которая затруд-
няет выявлять и привлекать к уголовной ответст-
венности участников организованных преступных 
сообществ, профессионально занимающихся ор-
ганизацией незаконной миграции. Подобное под-
тверждается результатами проведенного нами 
анализа материалов следственной практики и ис-
следований других авторов. Так, начальник 4-го 
контрольно-методического отдела Управления 
организации дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Е. В. Сегаль 
и адъюнкт кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета ИВД России 
А. В. Сухарникова, проанализировав материалы 
уголовных дел, возбужденных в г. Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, ряде других ре-
гионов Российской Федерации, пришли к выводу       
о том, что практика применения ст. 322.1 УК РФ 
следующая: «Первоначально сотрудники мигра-
ционной службы привлекают к административной 
ответственности граждан за незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности мигрантов (ст. 18.15 
КоАП) либо за незаконное предоставление жилья 
(ст. 18.9 КоАП), при повторном же обнаружении 
данных фактов эти граждане привлекаются к уго-
ловной ответственности за организацию незакон-
ной миграции» [5]. Мы бы уточнили, что данные 
граждане привлечены к уголовной ответственно-
сти за организацию незаконного пребывания ми-
грантов в Российской Федерации. 

Изложенное свидетельствует, что если ч. 1       
ст. 322.1 УК РФ в деятельности органов дознания 
применяется, то ч. 2 данной статьи в следствен-
ной практике является редким исключением. При 
этом сложности возникают в основном при дока-
зывании факта организации незаконной миграции 
в «целях совершения преступления на территории 
Российской Федерации» и заключаются в сле-
дующем. 

Во-первых, законодатель не конкретизирует, кто 
имеет цель совершения преступления: незакон-
ный мигрант или организатор незаконной мигра-
ции. 

Во-вторых, нет объяснения, за что и кто конкрет-
но подлежит уголовной ответственности. Законо-
датель ничего не говорит по этому поводу, следо-
вательно, можно предположить: незаконный ми-
грант подлежит уголовной ответственности за 

преступление, совершенное на территории Рос-
сийской Федерации. За несанкционированный 
въезд мигранта на территорию России ответст-
венность несет организатор незаконной миграции. 
Возникает вопрос: подлежит ли он уголовной от-
ветственности и за преступление, совершенное 
незаконным мигрантом в России? 

В-третьих, не уточняется, если лицо организо-
вало незаконное пребывание нелегальных ми-
грантов в Российской Федерации или их запре-
щенный транзит через территории России, а они       
в этом время совершили преступление на терри-
тории Российской Федерации, подлежит ли органи-
затор уголовной ответственности в этой ситуации. 

В-четвертых, не поясняется, если группа ино-
странных граждан или лиц без гражданства при 
содействии других лиц незаконно пересекает Го-
сударственную границу Российской Федерации 
или незаконно въезжает в Российскую Федерации 
в целях совершения преступления, то по какой 
статье — 322 или 322.1 УК РФ — следует квали-
фицировать эти деяния. 

Чтобы квалифицировать действия подозре-
ваемого по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, необходимо 
установить, осознавало ли лицо, что действует       
в составе организованной преступной группы.  А для 
квалификации действий лица по п. «б» ч. 2             
ст. 322.1 УК РФ имеет значение установление це-
ли  въезда — совершение преступления на терри-
тории Российской Федерации.  

На стадии возбуждения уголовного дела у доз-
навателя и следователя, если дело возбуждено 
не по материалам оперативно-разыскной дея-
тельности, как правило, не имеется доказа-
тельств, что организация незаконной миграции 
осуществлялась в целях совершения преступле-
ния на территории Российской Федерации. Однако 
и в этой ситуации целесообразно выдвигать вер-
сию о том, что задержанные мигранты въехали на 
территорию России для совершения преступле-
ния. Указанная версия порой может и строиться 
на интуиции следователя и его практическом опы-
те, но ценность ее заключается в том, что она оп-
ределяет направление расследования и поиск до-
казательств, создает базу для дальнейшего рас-
следования уголовного дела. 

На реальность и достоверность выдвинутой 
версии указывают следующие факты.  

По утверждению большинства исследователей 
миграционной преступности, незаконно пребы-
вающие в России мигранты, как правило, занима-
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ются уголовно наказуемой деятельностью [6].            
В соответствии с данными ФМС МВД России еже-
годный прирост миграционной преступности со-
ставляет 9,6 %, а в регионах Сибирского феде-
рального округа — 19,7 %. При этом отмечается 
высокая латентность преступлений, совершаемых 
мигрантами [7]. По информации НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, в Москве за 2007 г. 
количество совершенных мигрантами наиболее 
опасных и распространенных  преступлений воз-
росло на 17,5 % по сравнению с 2006 г. Особую 
опасность представляет транснациональная пре-
ступность, связанная с участием  иностранцев       
в международных преступных сообществах: тер-
роризм, контрабанда, торговля оружием и людьми, 
наркобизнес и прочие опасные явления [8, с. 18].  

Важно учитывать и то обстоятельство, что ино-
странцы, даже в случае получения российской 
гражданства, как правило, сохраняют тесные свя-
зи с этническими группировками, со своими родст-
венниками за рубежом, что может быть использо-
вано разведывательными службами иностранных 
государств для достижения своих целей. При этом 
необходимо иметь в виду, что в настоящее время 
Россия представляет наибольший интерес для 
граждан среднеазиатских и северокавказских рес-
публик бывшего СССР, а также выходцев из госу-
дарств Центральной и Юго-Восточной Азии. Так, 
А. В. Федулов и В. В. Терехин отмечают: «В по-
следнее время поступает информация о причаст-
ности к нелегальной миграции и связанных с ней 
преступлений спецслужб государств Средней  
и Центральной Азии» [9]. 

В зарубежной печати тема экономического 
шпионажа становится модной и широко обсуж-
даемой, как в свое время проблема организован-
ной преступности, и не потому, что экономический 
шпионаж и организованная преступность действи-
тельно приобрели угрожающие размеры, а потому 
что об этом много говорится и пишется. 

В печати сообщается, что к экономическому 
шпионажу причастна также деятельность развед-
служб: «Тут возможны два вида деятельности: эта 
работа иностранной разведки в пользу своих на-
циональных предприятий, содействию развитию 

экономики специфическими способами или же 
деятельности правительств, предоставляющих 
органам разведки возможность добывать эконо-
мическую информацию, которую в последующем 
можно продавать. Так, Румыния продала автомо-
бильным заводам Кореи данные, полученные       
в результате шпионской деятельности в фирме 
Daimler-Benz. Другой вариант может иметь место, 
когда предпринимаются попытки создать в собст-
венной стране новые, перспективные отрасли 
промышленности. По этому пути идут многие вос-
точноевропейские и азиатские службы» [10]. 

Нельзя сбрасывать со счета и тот факт, что       
в последние годы расширяются официальные       
и закрытые контакты части республик СНГ со 
странами блока НАТО и определенных кругов на-
ших южных соседей с антироссийски настроенны-
ми единомышленниками из Пакистана, Турции  
и стран Ближнего Востока, что не способствует 
ослаблению угрозы международного терроризма. 
В подобных условиях незаконная миграция созда-
ет угрозу геополитической и военной безопасно-
сти страны. С учетом же того, что закавказские       
и среднеазиатские государства имеют соглашение 
о безвизовом обмене с Турцией, Пакистаном, Ира-
ном, Китаем и в условиях прозрачности наших 
границ со странами Содружества, этот режим ав-
томатически распространяется и на Россию [3].  

Изложенное свидетельствует о том, что при 
выявлении, раскрытии и расследовании преступ-
лений, совершенных незаконными мигрантами, 
сотрудники правоохранительных органов всегда 
имеют трудности при поиске оперативной, а также 
доказательственной информации, лежащей в осно-
ве принятия правовых решений. Для дознавателей       
и следователей при раскрытии и расследовании 
указанных преступлений одной из первостепенных 
задач является восполнение дефицита оперативной 
и криминалистически значимой информации. В этом 
процессе необходимо применять метод моделиро-
вания одного из оптимальных средств детального 
рассмотрения криминальных ситуаций, особенно 
когда их непосредственное изучение затруднено или 
невозможно [11, с. 121]. 
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
В статье рассматриваются тенденции и противоречия реформирования правового образования в ус-

ловиях перехода к новым образовательным стандартам, отмечаются проблемы данных стандартов, свя-
занные с тем, что они не предполагают ознакомление учеников с максимально широким спектром знаний, 
чтобы они могли на их основе определиться с дальнейшей специализацией. Индивидуальную образова-
тельную траекторию ученик будет вынужден строить уже с начала 10 класса, еще не усвоив на должном 
уровне никаких соответствующих компетенций. 

Автор анализирует компетентностный и системно-деятельностный подходы, проблемы их реализации 
в обучении правовым дисциплинам. Опора на данные методические подходы связана с тем, что школь-
ники, хорошо излагающие теоретический материал, не всегда могут успешно применить его для решения 
конкретных предметных задач. Также осуществляется выявление методических условиий формирования 
универсальных учебных действий и предметных умений, представляющих собой основу обучения в вузе. 
Важнейшим из этих условий является то, что методы учебного познания должны опираться на методы 
научного познания. 

 
Ключевые слова: правовое образование, федеральные государственные образовательные стандар-

ты, компетентностный подход, системно-деятельностный подход, компетентность, универсальные учеб-
ные действия, предметные умения. 
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LEGAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF NEW EDUCATIONAL STANDARDS 
 
The article examines the trends and contradictions of the reform of legal education in the transitions to the 

new educational standards. Pointed out the problems of the standards are pointed out which are related to the 
fact that they are not intended to familiarize students with the widest range of skills so that they can decide on 
this basis, which specialization to choose. Individual educational tracks of the pupil will have to be built from the 
beginning of the 10th grade, not having aquired any relevant competencies at the proper level. Analyzed the 
competence and system-active approach, the problems of their implementation in teaching legal disciplines are 
relying on the above-stated methodological approaches is due to the fact that students who analyzed master 
theoretical material well can not always successfully apply it to solve problems in a specific subject. Methodo-
logical conditions of formation of universal educational activities and subject skills are described being the foun-
dation of learning at the university. The most important of these conditions is that the methods of gaining aca-
demic knowledge must be based on scientific methods. 

 
Keywords: legal education, federal state educational standards, competence-based approach, systemically-

active approach, competence, universal learning activities, substantive skills. 
 
Динамичный XXI в. диктует изменения практи-

чески во всех сферах общественной жизни, за-
ставляя эволюционировать и такой ее важнейший 
элемент, как образование. Целью современной 
школы в качестве одного из базовых социальных 
институтов является создание оптимальных условий 
для формирования творческой личности, способной 
реализовать свой потенциал в быстро меняющихся 
социально-экономических условиях, в гармонич-

ном сочетании собственных жизненных устремле-
ний и прогресса общества.  

Главные факторы социальных изменений, 
влияющие на характер требований общества к сис-
теме современного образования, — это ускорение 
темпов общественного развития и бурный рост 
процессов информатизации.  

В подобном смысле необходимо осмысление 
современного общественного и государственного 
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заказа к школьному социально-гуманитарному, 
прежде всего, правовому образованию. Для этого 
требуется всесторонний анализ целей, заявлен-
ных в нормативных документах и регламентирую-
щих преподавание общественных дисциплин. 

Школа должна давать не абстрактные знания,       
а готовить человека к жизни в конкретном общест-
ве. Таков базовый посыл разработчиков ФГОС,      
и с ним достаточно сложно не согласиться [1; 2]. 
Однако стандарт не предполагает ознакомление 
учеников с максимально широким спектром зна-
ний, чтобы они могли на его основе определиться 
с дальнейшей специализацией. Уже на входе       
в старшую школу ученику необходимо определить 
свою специализацию. Известно, что в старшей 
школе инвариантная часть базисного учебного 
плана составляет только 35 %, а вариативная — 
65 %. Подросток 15—16 лет должен предрешить 
свою судьбу. Если он ошибется, в дальнейшем       
у него не будет нужной образовательной базы,      
и ему придется нарабатывать ее уже на условиях 
платного обучения. Индивидуальную траекторию 
ученик будет вынужден строить уже с начала       
10 класса, еще не усвоив на должном уровне ни-
каких соответствующих компетенций.  

Говоря о правовых дисциплинах, можно отме-
тить, что их изучение в основной школе не преду-
сматривается в качестве самостоятельных. 
Школьники будут изучать право только в рамках 
курса обществознания. Это, безусловно, значи-
тельно суживает их правовую подготовку.  

В методологической основе новых стандартов 
заявлены 2 подхода: системно-деятельностный       
и компетентностный.  

Компетентностный подход является попыткой 
разрешить назревшие в образовании проблемы. 
Одной из подобных проблем является то, что 
школьники, хорошо излагающие теоретический 
материал, не всегда могут успешно применить его 
для решения конкретных предметных задач. Реа-
лизация компетентностного подхода в обучении 
предполагает опору на целый ряд принципов, к чис-
лу которых относятся следующие положения: 

1. Задача образования заключается в форми-
ровании у обучающихся умений самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социаль-
ного, в том числе и личного опыта учащихся. 

2. Содержание образования представляет со-
бой дидактически адаптированный социальный 
опыт решения познавательных, мировоззренче-

ских, нравственных, политических, правовых и иных 
проблем. 

3. Эффективность организации образователь-
ного процесса определяется созданием условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоя-
тельного решения познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, нравственных и иных про-
блем, составляющих содержание образования. 

4. Оценка образовательных результатов осно-
вывается на анализе уровней сформированности 
компетенций, достигнутых учащимися на опреде-
ленном этапе обучения. 

Существует прямая зависимость между уров-
нем компетентности человека и такой организаци-
ей знаний, которая была бы надежной основой 
для принятия решения в той или иной жизненной 
ситуации. При этом, по мнению Ю. Н. Кулюткина 
[3, с. 44], знания как таковые должны быть сис-
темно организованными, носить категориальный 
характер (выступать в виде общих подходов, 
принципов и ключевых идей) и в то же время яв-
ляться конкретными, гибкими и динамичными (бы-
стро перестраиваться и меняться под влиянием 
изменяющейся ситуации). Кроме того, им необхо-
димо обладать не только декларативным характе-
ром (знаю, что), но и процедурным (знаю, как),  
а также ценностно-смысловым характер (знаю, 
зачем и почему); нужно быть оперативными и ос-
мысленными. 

Следовательно, компетентность как бы объе-
диняет 2 вида деятельности — настоящую (обу-
чение) и будущую (практическую). Их взаимодей-
ствие происходит  через моделирование одной 
деятельности внутри другой. 

Если сравнить зуновский и компетентностный 
подход, то они не противостоят друг другу. Но при 
этом, если первый в качестве результатов обуче-
ния предполагает формирование у школьников 
предметных знаний, умений и навыков, то второй 
делает акцент на применение знаний и умений       
в практической деятельности [4, с. 11]. 

Системно-деятельностный подход в качестве 
основных результатов обучения и воспитания оп-
ределяет систему универсальных учебных дейст-
вий, которыми должны владеть обучающиеся. 

Процесс формирования универсальных учеб-
ных действий в правовом обучении целесообраз-
но выстраивать с опорой на следующие взаимо-
дополняющие положения: 

Формирование универсальных учебных дейст-
вий является одним из аспектов целеполагания       
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и, следовательно, определяет его содержание 
и организацию.  

Процесс формирования универсальных учеб-
ных действий должен соотноситься и с формиро-
ванием у школьников предметных (специальных) 
умений. 

Для эффективного формирования универсаль-
ных учебных действий необходимо опираться на 
межпредметные связи, так как их усвоение проис-
ходит в контексте всех учебных предметов.  

Уровень сформированности универсальных 
учебных действий во многом определяет эффек-
тивность образовательного процесса, в частности 
усвоение нового учебного материала и усвоение 
новых компетенций, реализуемых в высшей школе.  

Вектор формирования знаний обучающихся 
при реализации деятельностного подхода к пра-
вовому обучению — это постепенное движение 
познавательной деятельности от изучения раз-
личных точек зрения к их пониманию, анализу 
системы аргументов их авторов и затем к по-
строению собственной аргументированной вер-
сии, соотнесенной с проведенным анализом. 

Вопрос о предметных (специальных) умениях       
в курсе обществознания может быть отнесен  
к числу проблемных. Педагогическое сообщество 
ведет интенсивную исследовательскую работу 
для того, чтобы определить спецификацию пред-
метных (специальных) умений курса. 

Прежде всего необходимо осознавать многоас-
пектность понимания самого понятия «предметных 
умений». Оно предполагает умения, которые, во-
первых, могут быть сформированы именно в этом 
курсе, во-вторых, нужны для его эффективного ус-
воения и, в-третьих, необходимы для социализации 
человека, поскольку изучение обществоведческого 
курса, помимо удовлетворения сугубо познаватель-
ного интереса, имеет общекультурное значение. 

Ученые исходят из того, что методы учебного 
познания должны опираться на методы научного 
познания. Действительно, овладение умениями 
предполагает, что человек освоил определенные 
способы действия, т. е. методы, позволяющие ему 
познать объекты реальной действительности. Под-
разумевается, что ученику необходимо научиться 
методам исследования, адекватным сущности изу-
чаемого предмета, т. е. методам научного позна-
ния. Обучаемый может и должен идти тем же пу-
тем, что и ученый, и использовать те же методы, 
но только в адаптированном виде. Таким образом, 
для каждой области знания должны быть найдены 

способы действий, которые раскрывают содержа-
ние обобщений, «конструирующих» эту область. 

При определении состава специальных (пред-
метных) умений нельзя не учитывать принципы, 
присущие социально-гуманитарным наукам: исто-
рико-генетический анализ (при изучении любого 
явления выявляют причины его возникновения       
и развития) — изучение социальных проблем, ин-
ститутов, процессов в возникновении, становле-
нии и развитии, постижение специфики соответст-
вующих исторических ситуаций, понимание общих 
тенденций развития и своеобразия конкретных 
обстоятельств; многофакторность объяснений 
социальных изменений; специфическая верифи-
кация эмпирических фактов; ограниченные воз-
можности эксперимента в общественных процес-
сах (и как следствие этого — значительная роль       
в методологии таких логико-понятийных средств, 
как: анализ и синтез, абстрактное и конкретное, 
индукция и дедукция, сравнительный анализ ин-
формации, полученной из разных источников,      
с учетом отличающихся друг от друга методик); 
специфическое использование математико-
статистических процедур обработки и интерпре-
тации полученной информации; завершение со-
циальных исследований формулированием выво-
дов и рекомендаций, имеющих теоретическую       
и социально-практическую ценность. 

При разработке Федеральных государственных 
стандартов второго поколения (ФГОС) приорите-
том общего образования становится формирова-
ние общеучебных умений и навыков, а также спо-
собов деятельности, уровень освоения которых 
в значительной мере предопределяет успешность 
всего последующего обучения. В настоящее вре-
мя все более актуальным в образовательном про-
цессе становится использование в обучении 
приемов и методов, формирующих умения само-
стоятельно добывать новые знания, собирать не-
обходимую информацию, выдвигать гипотезы, де-
лать выводы и умозаключения. Общая дидактика 
и частные методики в рамках учебного предмета 
призывают решать проблемы, связанные 
с развитием у школьников умений и навыков са-
мостоятельности и саморазвития. Это, в свою оче-
редь, предполагает поиск новых форм и методов 
обучения, обновление содержания образования. 

К сожалению, те формы, которые предложены 
новым стандартом, не вполне позволяют решить 
данные задачи. Стандарт в определенной мере 
дистанцируется от школьной практики.  
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Право так же, как и обществознание, не входит 
в число обязательных предметов в старшей шко-
ле. Они относятся к обязательной предметной об-
ласти — общественным наукам [1]. Туда же вклю-
чены история или Россия в мире, география             
и экономика. Таким образом, ученик вообще мо-
жет не выбрать ни курс обществознания, ни курс 
права. При этом выбор курса обществознания 
значительно более очевиден, так как он необхо-
дим для поступления в вуз. 

Право изучается только в старшей школе на 
базовом либо углубленном уровне по выбору 
учащихся. Соответственно, за исключением изу-
чения обществознания в основной школе, нет 
предметов, которые сориентировали бы его на 
избрание изучения права и этим его правовое об-
разование может и ограничиться. Не будем забы-
вать и о роли ЕГЭ в формировании выбора уча-
щихся. Поскольку ЕГЭ по праву не предусмотрен, 
то и предпочтение этой дисциплины старшекласс-
никами маловероятно. Однако, даже избрав изу-
чение права на углубленном уровне, школьник 
может оказаться не вполне подготовленным для 
его изучения. Таков «Стандарт индивидуальных 
образовательных маршрутов». К сожалению, дан-
ный документ не предполагает системного обуче-
ния праву и преемственность в правовом обуче-
нии.  

Стандарты ФГОС предусматривают формиро-
вание метапредметных результатов обучения, под 
которыми подразумеваются освоенные обучаю-
щимися межпредметные понятия и универсаль-
ные учебные действия. К последним относят 
«владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности». Этим кри-
териям далеко не всегда удовлетворяет уровень 
выпускников вузов, поэтому данные требования, 
безусловно, несколько завышены.  

В стандартах по праву для основной школы 
предусматривается формирование правовой 
культуры учащихся, гражданской ответственности, 
приверженности демократическим ценностям, за-
крепленным в Конституции РФ, освоение механиз-
мов реализации  и защиты прав человека и гражда-
нина, а также формирование опыта применения 
полученных знаний в правоотношениях.  

Ученик должен знать систему российского пра-
ва, включая конституционное, гражданское, трудо-
вое, административное и уголовное право. К со-
жалению, ни на базовом, ни на профильном уров-
не так и не выделены темы, посвященные правам 
ребенка и их защите. Почему-то не предполагает-
ся изучение семейного и образовательного права, 
а это, безусловно, актуально для учеников и как 
раз позволило бы осуществлять опору на их соци-
альный опыт, как и требует стандарт. 

В предыдущих стандартах изучение юридиче-
ских специальностей предполагалось на про-
фильном уровне, что вполне логично. Теперь же 
это должно изучаться на базовом уровне. Думает-
ся, что такой подход не вполне эффективен.  

Не достаточно продуман и оценочный инстру-
ментарий — по-прежнему проверяются не дейст-
вия, а знания учащихся. Методы и формы оцени-
вания предусматриваются следующие: стандарти-
зированные, письменные и устные работы. Тем 
более что завершением обучения праву в стар-
шей школе вероятнее всего станет итоговая атте-
стация в виде ЕГЭ по обществознанию. Проекты, 
практические работы, творческие работы, само-
анализ и самооценка, наблюдение используются 
значительно реже.  

Таким образом, реализация задач правового 
образования в условиях перехода к новым обра-
зовательным стандартам ставит перед учителем 
целый ряд сложных профессиональных задач.  
И от качества их решения во многом зависит даль-
нейшее развитие правового государства и граж-
данского общества в нашей стране.  

Для жизни в правовом государстве и граждан-
ском обществе необходимо повысить уровень 
правовой культуры молодежи: через правовое 
обучение сформировать ценностное отношение       
к праву, научить подрастающее поколение жить       
в демократическом государстве, уважать права 
других людей, решать споры и конфликты право-
выми способами. Все это способствует воспита-
нию гражданственности, патриотизма, уважения  
к национальным и религиозным традициям других 
народов; содействует формированию нравствен-
ности и правовой культуры обучающихся. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ЮРИДИЧЕСКИХ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Интертекстуальность, понимаемая как взаимодействие текстов, средство текстообразования, являет-

ся свойством любого текста. В данной статье рассматривается реализация указанного свойства в пред-
назначенном для обучения учебно-научном юридическом тексте, выступающем как продукт разновидно-
сти институционального дискурса. На примерах из профильных учебных пособий доказывается необхо-
димость для получения полноценного нового знания апеллирования к источникам в виде цитирования, 
ссылок, сносок, прецедентных текстов, прецедентных имен. Автором также подчеркивается способство-
вание интертекстуальности через расширение смыслового поля текста, обеспечение дополнительной 
информацией обогащения сознания обучаемого. 
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INTERTEXTUALITY IN THE LEGAL EDUCATIONAL — SCIENTIFIC TEXTS 
 
Intertextuality is the combination of several texts and the facilities of formation of the text. The intertextuality is 

the characteristic of any text. There is description of the representation of this characteristic which is intended for 
training of educational-scientific text in this article. This text is the product of institutional discourse. The exam-
ples from the profile educational books demonstrate that it is necessary to appeal to quotations, references, 
footnotes, precedent texts, precedent names for getting new knowledge. The intertextuality is the way for en-
richment of the pupil’s consciousness thanks to broadening of the text’s meaning and extra information. 
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Основной единицей обучения студентов, в том 

числе и юридических специальностей, является 
учебно-научный текст, который характеризуется 
содержательным единством, представляет собой 
образец литературы определенного профильного 
характера, выступает базой формирования рече-
вых навыков и умений, необходимых для понима-
ния  заложенной в них информации, средством 
управления познавательной деятельностью  обу-
чаемых,  развития их креативных качеств. 

Одним из факторов, обеспечивающих получе-
ние полноценного нового знания из таких текстов, 
выступает интертекстуальность, способствующая 

расширению смыслового поля текста, обогащению 
сознания обучаемого дополнительной информа-
цией. 

Термин «интертекстуальность», как известно, 
был предложен французским литературоведом и се-
миотиком Ю. Кристевой, которая, определяя его, 
писала, что  «любой текст строится как мозаика 
цитаций, любой текст есть продукт впитывания       
и трансформации какого-нибудь другого текста» 
[7, c. 99]. Данное понятие получило широкое рас-
пространение в современной лингвистике, в том 
числе и в стилистике текста [2; 6; 8; 11 и др.]. Под 
интертекстуальностью понимается свойство тек-
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ста, предполагающее апеллирование к ранее по-
лученным знаниям, «включение в текст либо це-
лых других текстов с иным субъектом речи, либо 
их фрагментов в виде маркированных или не мар-
кированных, преобразованных или неизменных ци-
тат, аллюзий и реминисценций» [2, с. 346]. В интер-
текстуальности отображается  текстообразующая 
деятельность автора, соотносимая с его научной 
картиной мира, когда, как отмечает В. Е. Черняв-
ская,  «один текст актуализирует в своем внутрен-
нем пространстве другой» [11, с. 49].  

Интертекстуальность, понимаемая как взаимо-
действие текстов, «текст в тексте» [8], исходит из 
разработанной М. М. Бахтиным теории диалогич-
ности, согласно которой представляет собой диа-
лог «своей» и «чужой» речи, связывающий в еди-
ное смысловое целое тексты разных авторов. 
Справедливо в этом отношении замечание учено-
го о том, что «текст живет, только соприкасаясь  
с другим текстом»: всякое понимание есть соотне-
сение данного текста с другими текстами и пере-
осмысление в новом контексте. Этапы этого дви-
жения: «исходная точка — данный текст, движе-
ние назад — прошлые контексты, движение 
вперед — предвосхищение (и начало) будущего 
контекста» [4, с. 207]. Бахтинский диалогизм, по 
замечанию Ю. Кристевой, «выявляет в письме не 
только субъективное, но и коммуникативное, <…> 
интертекстуальное начало» [7, c. 102].  

Интертекстуальность как средство текстообра-
зования является свойством любого текста, по-
скольку он  «соткан из цитат, отсылок, отзвуков; 
все это языки культуры (а какой язык не является 
таковым?), старые и новые, которые проходят 
сквозь текст и создают мощную стереофонию»       
[3, с. 418].  

Особенно необходимо учитывать интертексту-
альные связи в отличающемся динамичностью 
институциональном дискурсе. Поскольку текст, 
предназначенный для обучения, выступает про-
дуктом учебно-научного дискурса как разновидно-
сти институционального, то характеризующая его 
интертекстуальность более востребована. Это 
связано с тем, что в учебно-научных текстах нахо-
дит реализацию  длительный процесс исследова-
тельского отбора, обобщения предшествующего 
знания и формирования нового, установление 
когнитивных связей между концептами  в концеп-
тосфере текстов одной или различных  областей 
знания, апеллирование к другим подобного рода 
системам.  

В отличие от интертекстуальности как свойства 
текста, интертекст с позиций когнитивно-дискур-
сивного подхода рассматривается нами как ре-
зультат умственной деятельности автора, наме-
ренно актуализирующего в тексте соотношение  
своей и чужой смысловых позиций. 

Источниками интертекстов в  проанализиро-
ванных учебных пособиях для студентов юриди-
ческих вузов служат: 

— законодательные тексты (международно-пра-
вовые акты; Конституция РФ; Уголовно-процес-
суальный кодекс; законодательные акты и др.); 

— монографии, статьи ученых-юристов о пра-
вовом регулировании, теории государства и права 
и др.; 

— произведения русской и зарубежной литера-
туры.  

Интертекстуальность реализуется в юридиче-
ских текстах с помощью специальных маркеров, 
помогающих установить границы «своего» и «чу-
жого» знания, к которым относятся прецедентные 
тексты, цитирование,  сноски,  ссылки. Специфика 
интертекстуальности юридических учебно-научных 
материалов  в большей мере состоит в обраще-
нии к законодательным текстам и наличии ссылок 
на них.  

Основным средством связи авторского и вво-
димого текстов  в учебно-научной сфере является 
цитирование, которое, формируя «двойной» кон-
текст текста («ближайший» (текст в тексте) и от-
даленный (текст-основа)) воспринимается как оп-
ределенная часть иного текста, объединяющая  
его с настоящим текстом» [1, с. 143]. В рассмот-
ренных нами учебниках для студентов юридиче-
ских специальностей активно используются  цитаты 
из законодательных текстов (Гражданского про-
цессуального кодекса  РФ, Жилищного кодекса 
РФ,  Земельного кодекса РФ, Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, законов о мировых судьях, 
прокуратуре,  статусе судей,  судебных приставах 
и т. д.) [5], представляющие собой интерпретацию  
отдельных их фрагментов, не ограниченных ка-
вычками и имеющих указание на источник. В каче-
стве аргументативного средства используется  
прямое и косвенное цитирование: «Чтобы поста-
вить процесс оценки под контроль сознания, не-
обходимо прежде всего ознакомиться с общей 
схемой восприятия человека по внешним призна-
кам и разобраться в деталях. На это в свое 
время указывал великий русский физиолог  
И. М. Сеченов.  “Психологическая деятельность 
человека, — говорил он, — выражается, как из-
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вестно, внешними признаками, и обыкновенно 
все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, 
и люди, занимающиеся духом, судят о первой       
по последним, то есть по внешним признакам”» 
[12, с. 101—102]; «Известный русский педагог       
П. Ф. Лесгафт утверждал, что человек, кото-
рый не подвергался никаким сильным ощущени-
ям, имеет свежее лицо <…> По лицу можно опре-
делить национальный тип, тип интеллигента, 
тип чиновника, военного, купца, крестьянина, 
лакея. На лице военного обыкновенно видно вы-
ражение самоуверенности, готовность дейст-
вовать, то есть производить движения соответ-
ственно получаемым впечатлениям (например,  
у подчиненных), или явные признаки высокомерия 
(например, у начальствующих)» [12, с. 102—103]. 
«Определяя различие между наблюдением и экс-
периментом, И. П. Павлов писал, что опыт как 
бы берет явление в свои руки и пускает в ход то 
одно, то другое и, таким образом, в искусствен-
ных, упрощенных комбинациях определяет ис-
тинную связь между явлениями» [12, с. 95]. 

Включение цитат в учебно-научные тексты 
можно рассматривать как диалог автора, пред-
ставляющего новое знание, в данном случае с уче-
ными, из чьих работ даются сведения, принадле-
жащие другим областям науки, что способствует 
расширению представления адресата об изучае-
мом объекте, обеспечивает эффективность и оп-
тимизацию познавательного процесса. 

Интертекстуальность тесно связана с преце-
дентными феноменами (прецедентными текстами, 
именами, высказываниями, знаниями). При цити-
ровании обычно указывается прецедентное имя 
ученого, содержание трудов которого актуализи-
руется за счет общих ассоциативных и оценочных 
признаков при употреблении его адресантом  
и восприятии адресатом. В приведенных выше 
примерах представлены прецедентные имена  
И. М. Сеченова, П. Ф. Лесгафта, И. П. Павлова,  
использующиеся для авторитетного подтвержде-
ния высказанной в пособии точки зрения.  

Вместе с тем авторы учебных материалов для 
юристов часто обращаются к прецедентным име-
нам различных деятелей искусства. Так, при рас-
смотрении методов оценки личности в оперативно-
разыскной деятельности слушателям юридических 
вузов рекомендуется ознакомиться с методикой  
известного театрального режиссера, актера, педа-
гога, реформатора театра  К. С. Станиславского: 
«Сотрудник, вступая в контакт с объектом на-
блюдения, в большинстве случаев сам старает-

ся скрыть свои истинные намерения и пережива-
ния. Как правило, он маскирует их отвлекающими 
жестами  и формирует соответствующую маску 
лица (радость, горе  и т. д.). Но, как видно, это 
притворство трудно утаить  от внимательного 
наблюдателя. Помочь в этом утаивании может 
специальная тренировка. Ее методику можно 
найти в работах К. С. Станиславского» [12, с. 91]. 

Акцентирование на профессиональной направ-
ленности в использовании прецедентных имен 
героев известных произведений русских класси-
ков, рассматривающих проблему преступления       
и наказания в литературе, способствует более глу-
бокому проникновению будущих юристов в психоло-
гический мир человека, помогает понять, к приме-
ру, сложную психологическую борьбу Родиона 
Раскольникова, вскрыть причины, побудившие его 
к совершению преступления, проследить путь  
духовного возрождения; дает возможность опре-
делить логику расследования Порфирия Петрови-
ча, для которого дело следователя — «в своем 
роде художество», разобраться в его умозаключе-
ниях [9, с. 20—41]. Прецедентные имена персона-
жей художественных произведений проецируют  
в сознании адресата имена авторов и сами пре-
цедентные тексты. Так, автор пособия по опера-
тивно-разыскной деятельности, раскрывая суть 
приема «создание образа «простака» в процессе 
изложения психологических основ получения ин-
тересующей информации, замечает, что «в каж-
дой стране есть свой знаменитый детектив, 
которому под силу распутать любое преступ-
ление. У англичан  это Шерлок Шолмс, у амери-
канцев — Пинкертон, у французов — комиссар 
Мегрэ» [12, с. 79]. Прецедентные имена известных 
сыщиков актуализируют в сознании адресата про-
изведения английского писателя Артура Конан 
Дойля, французского писателя Ж. Сименона, аме-
риканские рассказы о знаменитом сыщике Н. Пин-
кертоне, которые являются также прецедентными, 
«значимыми для той или иной личности в позна-
вательном и эмоциональном отношениях, имею-
щими сверхличностный характер, т. е. хорошо из-
вестными и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников,      
и наконец такие, обращение к которым возобновля-
ется неоднократно в дискурсе данной языковой лич-
ности» [6, с. 216]. Приведенный пример демонстри-
рует возможность представления прецедентного 
текста с помощью ассоциаций через имя персонажа.  
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В качестве примеров таких текстов из учебных 
пособий для юристов, кроме специальных законо-
дательных материалов, уже известных обучае-
мым, можно привести произведения художествен-
ной литературы, рассматривающие проблему 
преступления и наказания. Это, например, романы 
Ф. М. Достоевского, в которых писатель заставля-
ет будущих специалистов в области юриспруден-
ции задуматься о последствиях наказания не 
только применительно к наказуемым, но и наказы-
ваемым («Записки из Мертвого дома») [9, с. 10—
20], расширяет юридическую картину мира, уясняя 
различные стороны уголовного расследования  
(«Преступление и наказание») [9, с. 20—41], пред-
ставляя «систему российского судопроизводства 
второй половины XIX века» («Братья Карамазо-
вы») [9, с. 47—61] и др. 

Использование прецедентных текстов в речи 
является одним из факторов, свидетельствующих 
об эрудиции юриста, который должен не только 
глубоко знать материал, но и оказывать психоло-
гическое воздействие, чему способствуют эмо-
циональность, экспрессивность, вызываемые как 
самим содержанием речи, за которым стоят чело-
веческие судьбы, так и прецедентными феноме-
нами, помогающими усилить ее аргументирован-
ность, акцентировать нужную мысль. 

Важное место в учебно-научных текстах зани-
мает такой вид маркера интертекстуальности, как 
подстрочные ссылки, предназначенные для пояс-
нения или дополнения основного текста, дающие 
обучаемому информацию об авторе, названии, 
времени издания текста, на который ссылается 
адресант при изложении предназначенной для 
изучения темы. Так, авторы учебника «Трудовое 
право» [10]  в подстрочных сносках представляют 
выходные данные монографий [10, с. 7—10, 18, 
35, 39, 60, 62, 67, 123 и др.],   статей в  научных 
изданиях [10, с. 11] и периодической печати [10,      
с.  61, 69, 70,  116, 117 и др.],  учебных пособий по 
общей теории государства и права, трудовому 
праву [10, с. 12—14, 16, 18, 30—32], указания на 
федеральные законы [10, с. 26,  42—44, 48—53, 
61, 64—70, 77, 106, 132, 136,  141 и др.], межот-
раслевые правила, инструкции, постановления 
правительства РФ [10, с.  103, 129,  140,  166—168 
и т. д.]. Тем самым ссылки выполняют рекоменда-
тельную функцию, ориентируя обучаемого на ис-
точник, с каким необходимо познакомиться в це-
лях расширения информации по изучаемой теме.   

Интертекстуальность как свойство учебно-
научных юридических материалов  подчеркивают 

также сноски, представляющие собой, в отличие 
от ссылок, подстрочные примечания, цель которых 
дать знания, погрузить будущих юристов в логику 
изучаемого материала, обеспечить понимание его 
сути, приводимых доводов, аргументов. 

Так, в проанализированных нами  текстах сно-
ски содержат: 

— попутные замечания автора: «непонятна ло-
гика законодателя: почему общее собрание (кон-
ференция) не может сформировать представи-
тельный орган?» [10, с. 46]; «очевидно, сюда сле-
дует отнести: сведения о фактах, событиях, 
обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность 
(персональные данные), за исключением сведений, 
подлежащих распространению в средствах массо-
вой информации в установленных федеральными 
законами случаях…» [10, с. 52]; «… к сожалению, 
не все регионы издали нормативные правовые 
акты  об установлении величины прожиточного 
минимума …» [10, с. 73]; «очевидно, в трудовой до-
говор следует включать только те права и обя-
занности сторон, которые дополняют, уточня-
ют и конкретизируют права и обязанности ра-
ботника и работодателя, установленные …» 
[10, с. 83];  

— пояснения к основному тексту: «В коллек-
тивные договоры нередко включаются условия, 
противоречащие действующему законодательст-
ву и ухудшающие положение работников, в част-
ности, предусматривающие возможность задерж-
ки выплаты заработной платы, применения ….» 
[10, с. 55]; «В отдельных регионах величина про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния за III квартал 2001 года колебалась от …» 
[10, с. 73]; «К нему относят: действия, соответ-
ствующие современным знаниям и опыту; слу-
чаи, когда поставленная цель не могла быть 
достигнута иначе; ситуации, когда приняты 
меры для ...; действия, когда объектом риска 
выступают…» [10, с. 191]; 

— сведения, расширяющие представление обу-
чаемого о рассматриваемых вопросах, включаю-
щие вместе с комментариями информацию об  их 
источнике: «См.: О некоторых вопросах примене-
ния судами  Российской Федерации законода-
тельства при разрешении трудовых споров: По-
становление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от…» [10, с. 95]; «См.: Постановление 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 февра-
ля 1987 г. // Собрание постановлений Прави-
тельства  СССР. 1987. № 14. Ст. 55. Доплата 
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за работу в ночное время была предусмотрена     
в размере 40 % часовой тарифной ставки, окла-
да. Такой размер доплаты должен рассматри-
ваться как минимальный в настоящее время» 
[10, с. 140]; «См.: Перечень районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей: Поста-
новление Совета Министров СССР от …. // 
Сборник Постановлений Правительства СССР. 
1967. № 29. С. 203; Там же. 1983. № 5. Ст. 21» 
[10, с. 196]; «См.: Об утверждении Перечня тя-
желых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых за-
прещается применение труда женщин: Поста-
новление Правительства …. // Бюллетень Мин-
труда России 2000. № 3; О новых нормах….: По-
становление Совета Министров … // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. 
№ 7. Ст. 566» [10, с. 198]);  

— уточнение излагаемых положений: «Норми-
рованием труда является установление меры 
труда, а мера за вознаграждение этого труда — 
заработной платой» [10, с. 143], «Эта группа 
норм является не отраслевой, а комплексной.  
В отличие от всех других, составляющих ин-
ститут охраны труда, указанные нормы также 

входят в институты других отраслей права: 
санкции, предусмотренные за соответствую-
щие правонарушения, содержатся не только  
в трудовом, но и в административном уголов-
ном праве» [10, с. 164]; «Под ней понимается 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных 
условиях событие, например, ….» [10, с. 191]; 
«Это не военнослужащие, а граждане, рабо-
тающие по трудовому договору» [10, с. 197]; 

— акцентирование внимания автора на пони-
мании отдельных положений закона: «Поэтому 
неправы те авторы, которые именуют эту обя-
занность материальной ответственностью 
работодателя. См., например: Толкунова В. Н. 
Трудовое право. Курс лекций. М., 2002. С. 244—
247» [10, с. 182], «На практике доказать умыш-
ленный характер причинения ущерба очень 
сложно, поэтому полная материальна ответст-
венность по данному основанию применяется 
редко» [10, с. 193]. 

Акцентирование внимания преподавателя на ин-
тертекстуальных связях в учебно-научных текстах 
способствует формированию грамотного читателя       
с развитыми навыками культуры чтения, с вдумчи-
вым, бережным отношением к чужому слову. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1.  Аликаев Р. С., Карчаева С. Х. Дискурсивность научной монографии // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Общественные науки. 2010. № 1. С. 143—152.  
2.  Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. ст.  СПб., 1999.  
3.  Барт Р. От произведения к тексту // Избр. раб. Семиотика. Поэтика. М., 1989.  
4.  Бахтин М. М. К методологии литературоведения. In., 1974. М., 1975. С. 206, 207. 
5.  Гражданский процесс: учебник / под ред. П. М. Филиппова. Волгоград, 2012.  
6.  Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.  
7.  Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман // Вестник Московского ун-та. Сер. 9: Филология. 1995. 

№  1.  
8.  Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. 
9.  Прокурова Н. С. Вопросы права и психологии в русской литературе: к курсу «Русский язык. Культу-

ра речи»: учеб. пособие. Волгоград, 2004.  
10. Трудовое право: учебник / под ред. С. Б. Цветкова. Волгоград, 2002.  
11. Чернявская В. Е. Текст как интердискурсивное событие // Текст — Дискурс — Стиль: сб. науч. ст. 

СПб, 2004. С. 33—41. 
12. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-разыскной и следственной деятельности: учеб. посо-

бие. М., 2006.  
© Ракитина С. В., 2014 

*** 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 146 

Л. Н. Феофанова, А. А. Ермакова, Л. А. Исаева 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Статья посвящена вопросам развития информационной компетентности в условиях современной 

высшей школы. Рассмотрены дефиниции данного понятия. Авторы научной работы рассматривают ин-
формационную компетентность в двух аспектах: в смысле использования компьютерных технологий и как 
процесс восприятия информации человеком. Изложены основные признаки информационной компетент-
ности личности. Студент высшей школы, обладающий информационной компетентностью, должен сво-
бодно ориентироваться в информационном пространстве, успешно работать с коммуникационными тех-
нологиями, применять интерактивные технологии в своей профессиональной деятельности. В статье 
представлены требования к организации процесса обучения в условиях высшей школы для достижения 
поставленной цели, рассматриваются формы, методы и средства, отражающие содержание системы 
подготовки будущих специалистов. Авторы акцентируют внимание на том, что развитие информационной 
компетентности на стадии обучения в университете обусловлено современной реальностью, однако, по-
мимо требований, предъявляемых к личности современного специалиста, необходимо, чтобы каждым 
вузом учитывались место и возможности современных информационных технологий в учебном процессе, 
что требует решения определенных организационных, управленческих и научно-исследовательских задач. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, информация, информаци-

онная компетентность, высшее образование, информатизация, интерактивные технологии. 
 
L. N. Feofanova, A. A. Ermakova, L. A. Isaeva 
 
INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGH SCHOOL 
 
The article is devoted to the development of information competence in a modern high school. The definition 

of this notion is represented in the article. The authors consider information competence in two ways: in terms of 
the use of computer technology and as a process of perception of information. The article describes the main 
features of information competence. Students of high school with an information competence should freely navi-
gate in the information space, work successfully with communication technologies, use interactive technology in 
their professional activities. The requirements for the organization of educational process in higher education in 
order to achieve this goal are represented. The article deals with the forms, methods and tools that reflect the 
content of the training of future specialists. The authors focus attention on that the development of information 
competence at the stage of studying at the university due to the modern reality, but in addition to the require-
ments for modern professional identity, it is necessary to take into account each university place and possibilities 
of modern information technologies in the educational process, which requires the solution of certain organiza-
tional, management and research tasks. 

 
Keywords: the competence approach, competence, information, information competence, higher education, 

interactive technology. 
 
В связи с введением новых образовательных 

стандартов требования по обеспечению эффек-
тивности обучения и его качеству ужесточаются. 
Стремительное обновление знаний в различных 
областях науки и практики, безусловно, оказывает 
влияние на систему образования в целом и выс-
шего профессионального образования в частно-
сти: все больший акцент делается на практиче-
скую значимость теоретических знаний. Выпускник 
вуза должен обладать не только определенным 

количеством знаний, но и способностями к твор-
ческому мышлению. На первый план выступает 
задача подготовки специалиста, компетентного       
в своей области. Сложившаяся в последние годы 
в нашей стране образовательная ситуация, при-
знаком которой является кризис знаниевой пара-
дигмы, выявила необходимость перехода к иной 
методологической основе для решения проблем 
развития высшего профессионального образова-
ния. Приоритетным направлением в России стало 
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развитие идей компетентностного подхода. При 
таком подходе в качестве основного итога обучения 
в высшей школе рассматривается способность 
выпускника действовать эффективно в различных 
профессиональных и жизненных проблемных си-
туациях, умение интегрировать в профессиональ-
ную деятельность теоретические знания из раз-
личных областей науки. Компетентностная модель 
образования четко определяет квалификации ба-
калавра, специалиста, магистра с точки зрения 
рабочей нагрузки, уровня, результатов обучения, 
компетенций и профиля. 

В основе указанного подхода лежат понятия 
«компетенция» и «компетентность», понимание 
которых различно в отечественной педагогике. 
Принято считать, что компетенция — это заранее 
заданное требование к образовательной подго-
товке обучаемого, его будущей профессии. Ком-
петентность — мера соответствия этому требова-
нию, степень освоения компетенций, личностная 
характеристика человека. Различают ключевые 
компетентности, относящиеся к общему содержа-
нию образования, общепредметные компетентно-
сти, относящиеся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей, и пред-
метные компетентности, которые являются част-
ными по отношению к двум предыдущим уровням. 
Современные научные исследования в большей 
степени обращены к проблеме формирования 
ключевых компетентностей студентов. Согласно 
А. В. Хуторскому, выделение некоторой совокуп-
ности компетенций как ключевых показывает, что 
они являются основанием для других более кон-
кретных и предметно-ориентированных компетен-
ций. Поскольку в условиях информационного       
общества резко возросла потребность в специали-
стах, готовых оперировать с огромным количеством 
информации, то одной из важнейших компетент-
ностей в современном высшем образовании яв-
ляется, на наш взгляд, информационная. Однако 
необходимо констатировать недостаточную раз-
работанность механизмов формирования инфор-
мационной компетентности во взаимосвязи с дру-
гими ключевыми компетентностями. Большим об-
разовательным потенциалом для этого обладает 
профессиональная подготовка в вузе. Поиск эф-
фективных путей, связанных с развитием инфор-
мационной компетентности в процессе обучения 
студентов в высшей школе, без сомнения, являет-
ся актуальной и своевременной проблемой. 

Анализ современных трактовок понятия «ин-
формационная компетентность» показал, что раз-

витие у студентов таких качеств, которые позволят 
им успешно адаптироваться и работать в услови-
ях быстро меняющегося мира, является одной из 
основных задач современного высшего образова-
ния. На сегодняшний день информационная ком-
петентность понимается как «особый тип организа-
ции предметно-специальных знаний, позволяющих 
принимать эффективные решения в профессио-
нальной деятельности или как результат интегра-
ции теоретических знаний и практических умений 
работать с информацией различных видов, ис-
пользуя новые информационные технологии» [1]. 

Н. Ю. Таирова определяет информационную 
компетентность как «интегративное качество лич-
ности, являющееся результатом отражения про-
цессов отбора, усвоения, переработки, трансфор-
мации и генерирования информации в особый тип 
предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реа-
лизовывать оптимальные решения в различных 
сферах деятельности» [2]. 

А. Л. Семенов трактует информационную ком-
петентность как «новую грамотность, в состав ко-
торой входят умения активной самостоятельной 
обработки информации человеком, принятие 
принципиально новых решений в непредвиденных 
ситуациях с использованием технических средств» 
[3]. 

О. Б. Зайцева полагает, что информационная 
компетентность — это «сложное индивидуально-
психологическое образование на основе интегра-
ции теоретических знаний, практических умений       
в области инновационных технологий и опреде-
ленного набора личностных качеств» [4]. 

Представители Волгоградской научно-
педагогической школы В. А. Болотов и В. В. Сери-
ков характеризуют компетентность как «способ 
существования знаний, умений, образованности, 
способствующий личностной самореализации, 
вследствие чего образование предстает как высо-
комотивированное и личностно-ориентированное, 
обеспечивающее максимальную востребован-
ность личностного потенциала, признание лично-
сти окружающими и осознание ею собственной 
значимости». Н. В. Ходякова и Е. М. Шевченко 
рассматривают сущность информационной компе-
тентности применительно к условиям информаци-
онного общества и определяют ее в качестве: мо-
тивированной информационной деятельности, 
эффективного, креативного и ответственного при-
менения компьютерных технологий в нестандарт-
ных ситуациях; готовности к конструктивному со-
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трудничеству и межличностному диалогу с исполь-
зованием компьютерных телекоммуникаций [5].  

Обобщив изученные определения информаци-
онной компетентности, мы сделали вывод о том, 
что информационную компетентность, как прави-
ло, рассматривают в двух аспектах: 

― в значении использования компьютерных тех-
нологий; 

― как процесс восприятия информации челове-
ком. 

В рамках первого аспекта выделяют следую-
щие характерные черты информационной компе-
тентности личности: 

— овладение различными способами поиска, 
хранения и обработки информации; 

— умение ориентироваться в информационном 
пространстве; 

— способность работать с современными ин-
формационными и коммуникационными техноло-
гиями; 

― умение отбирать и применять интерактивные 
технологии в своей профессиональной деятель-
ности. 

Одним из путей развития информационной 
компетентности у студентов является применение 
в обучении интерактивных технологий. Как следу-
ет из современных педагогических исследований, 
активное взаимодействие студента с информаци-
онно-образовательной средой способствует фор-
мированию специалиста, готового на практике 
эффективно применять современные информаци-
онные технологии, осуществлять творческие про-
екты в своей профессиональной деятельности, 
совершенствовать свою компетентность [6]. В свя-
зи с этим в целях успешного развития информа-
ционной компетентности в ходе учебного процес-
са в высшей школе, на наш взгляд, необходимо: 

— проектировать интерактивную информацион-
но-образовательную образовательную среду путем 
объединения усилий профессорско-преподава-
тельского состава различных кафедр вуза; 

— организовывать аудиторные занятия на ос-
нове междисциплинарной интеграции с основны-
ми предметами обучения; 

— применять в процессе обучения электрон-
ные образовательные ресурсы; 

— стимулировать мотивацию студентов на по-
лучение личностно значимого практико-ориенти-
рованного продукта; 

— проводить мониторинг информационной 
компетентности студентов вуза на всех этапах об-
разовательного процесса. 

Несомненно, при реализации такого подхода       
к учебному процессу в вузе возрастают требова-
ния к профессорско-преподавательскому составу. 
Преподаватель должен постоянно повышать уро-
вень информационной культуры, качество учебно-
методических пособий, проводить лекционные, 
лабораторные работы и практические занятия, 
применяя новые информационные технологии, 
отбор которых осуществляется в соответствии       
с особенностями будущей профессиональной дея-
тельности студента. 

Кроме того, кафедра, осуществляющая подго-
товку специалистов высшего профессионального 
образования, должна обладать соответствующим 
ассортиментом информационного сервиса: 

— электронная почта; 
— доступ к файловым хранилищам; 
— доступ к электронным библиотекам; 
— техническая возможность проведения и уча-

стия в телеконференциях и т. п. 
Помимо использования в учебном процессе 

современной компьютерной техники и адаптиро-
ванного методического обеспечения, необходимо 
проектировать содержание обучения, применяя 
соответствующие формы, методы и средства обу-
чения. 

В целях развития информационной компетент-
ности студента следует более активно использо-
вать такие формы обучения, как лекция, лабора-
торные занятия, семинары, курсовые проекты. 
Среди них необходимо особо выделить проблем-
ную лекцию, решение профессионально ориенти-
рованных задач, применение электронных посо-
бий, учебников, интерактивных тренажеров. 

Большие возможности для развития информа-
ционной компетентности и совершенствования 
навыков применения современных информацион-
ных технологий имеет самостоятельная работа,      
а также изучение конкретных профессионально 
значимых программных продуктов. Информацион-
ные компетенции могут быть сформированы на 
дисциплинах, входящих в общенаучный блок госу-
дарственного стандарта, например, «Математика». 
Ознакомление студентов с основами применения 
современных программных продуктов в профессио-
нальной деятельности начинается в рамках дисцип-
лины «Информатика», а на дисциплинах предмет-
ного блока познания в данном направлении могут 
углубляться и расширяться с учетом особенно-
стей будущей профессии. 

Итак, овладение студентом информационной 
компетентностью предполагает его готовность к ак-
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тивным действиям по получению, усвоению, пере-
работке и передаче различной информации, сво-
бодное владение арсеналом средств и методов 
работы в информационном пространстве. В усло-
виях становления информационного общества 
перечисленные выше умения и навыки являются 
основными характеристиками личности современ-
ного специалиста. Назрела необходимость изме-
нения содержания подготовки студентов в высшей 
школе, чтобы обеспечить их не только общеобра-

зовательными знаниями, но и достаточным уров-
нем информационной компетентности. Следует 
также отметить, что, помимо требований, предъ-
являемых к личности современного специалиста, 
необходимо, чтобы каждым вузом учитывались 
место и возможности современных информацион-
ных технологий в учебном процессе, что требует 
решения определенных организационных, управ-
ленческих и научно-исследовательских задач. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Статья посвящена проблеме оценки качества деятельности вузовских преподавателей. Целью работы 

является методологическое обоснование критериев, показателей и технологических процедур такой 
оценки. Рассмотрены отличия терминов «компетенция» и «компетентность». Обсуждаются различные 
определения профессиональной компетентности педагога, предлагаемые рядом исследователей. При-
водится авторское определение, полученное на основе применения ситуационно-средового подхода          
в педагогическом проектировании. В соответствии с данным определением выделяются четыре ситуации 
проявления компетентности, различаемые на основе типа взаимодействия личности преподавателя         
и образовательной среды, в которой он осуществляет свою деятельность: первичной ориентировки, 
предметно-деятельностной ориентировки, ценностно-смысловой ориентировки и целостной ориентиров-
ки. Каждой ситуации даны в соответствии с профессионально-личностной позицией педагога характери-
стики образовательной среды, обобщенные критерии и конкретные показатели оценки педагогической 
деятельности, технологические процедуры осуществления такой оценки. 
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EVALUATING PEDAGOGICAL ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 
METHODOLOGICAL BASIS AND TECHNOLOGIES 
 
The article is devoted to the problem of evaluating quality of activity of lecturers and readers of higher educa-

tional institutions. The aim of the article is methodological grounding the criteria, indexes and technological pro-
cedures of such evaluating. Differences between the terms «competency» and «competence» are analyzed. 
Different definitions of educator's professional competence, suggested by some investigators, are discussed. 
The author's definition as a result of using situational and environmental approach in pedagogical projecting is 
given. In accordance with this definition four situations of competence display are pointed. They differ from each 
other according to types of interaction between a lecturer's personality and educational environment in terms of 
which he or she works on: first orientation, orientation in subjects and activity, axiological orientation and holistic 
orientation. Educator's professional and personal position, characteristics of educational environment, general-
ized criteria and concrete indexes of evaluating pedagogical activity, technological procedures of actualizing 
such evaluating are put in accordance with each situation. 

 
Keywords: quality of pedagogical activity, lecturer's professional competence in higher educational institu-

tions, situational and environmental evaluating quality of pedagogical activity. 
 
В настоящее время главным критерием качест-

венной подготовки специалистов с высшим обра-
зованием в соответствии с требованиями, сфор-
мулированными в федеральных государственных 
образовательных стандартах, является сформи-
рованность их общекультурных, профессиональных 
и профессионально-специализированных компе-
тенций. Вопрос о сущности компетентности педа-
гога, ее уровнях, а также условиях, показателях      
и технологиях ее оценки представляется крайне 
важным не только с позиций обеспечения должно-
го качества кадрового ресурса отечественного 
высшего образования, но и в ракурсе достижения 
цели «компетентный выпускник вуза». Вместе        
с тем вопросы качества педагогической деятель-
ности и его оценки пока не решены в полной мере 
и остаются предметом острых научных дискуссий.  

Обсуждая заявленную тему в рамках компе-
тентностного подхода, нельзя не коснуться про-
блемы соотношения и взаимосвязи понятий 
«профессиональная компетентность» и «профес-
сиональная компетенция». 

«Новый толково-словообразовательный сло-
варь русского языка» Т. Ф. Ефремовой определя-
ет компетентность как обладание компетенцией,      
а компетенцию как область знания, круг вопросов, 
в которых кто-либо хорошо осведомлен [1]. К это-
му можно добавить, что в применении к сфере 

профессионального образования каждая компе-
тенция отвечает на вопрос «что должно быть ос-
воено?» и играет роль компонента содержания 
образования, а компетентность выступает в каче-
стве определенного уровня готовности  специали-
ста, т. е. достигнутого в результате образования 
результата.  

В процессе анализа различных вариантов 
трактовки компетентностей и компетенций препо-
давателя вуза легко заметить, что предлагаемые 
авторами определения сильно зависят от избран-
ных методологических ориентиров исследователей 
или их субъективных предпочтений. Рассмотрим, 
например, интегративную модель профессио-
нальной компетенции вузовского преподавателя, 
предложенную исследователями А. А. Малыги-
ным, В. В. Рыбкиным и В. И. Светцовым. В ней они 
выделяют следующий перечень компонентов: 

«— нормативно-правовая грамотность (знание 
нормативно-правовых документов, знание образо-
вательных стандартов, умение разрабатывать 
контрольно-оценочные материалы); 

― учебно-методическая готовность (готовность 
составлять и обновлять рабочую программу на ос-
нове компетентностно-ориентированной основной 
образовательной программы, разрабатывать ме-
тодические указания и учебно-методические ком-
плексы, учебники и учебные пособия); 
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― информационная компетенция (осуществле-
ние поиска информации, включение новой ин-
формации в курсы и готовность регулярно обнов-
лять их); 

― организационно-учебная компетенция (раз-
работка и использование педагогических техноло-
гий, соответствующих духу компетентностного 
подхода, проведение учебных занятий с исполь-
зованием инновационных технологий); 

― компетенция в научных исследованиях (уча-
стие в НИР, внедрение ее результатов в учебный 
процесс); 

― профессиональное самосовершенствова-
ние» [2, с. 10]. 

Как видим, перечислены элементы, отражаю-
щие определенные роли педагога, которые на-
званные исследователи, вероятно, считают наи-
более значимыми, а именно: педагог как исполни-
тель норм и стандартов, как разработчик учебно-
методических материалов и образовательных тех-
нологий, как саморазвивающийся субъект. К сожа-
лению, приведенный перечень и подобные ему 
списки компонентов (и соответственно — ролей) 
составляются произвольно, не сопровождаются 
никаким научным обоснованием, их объединение 
скорее представляет собой набор разнородных 
элементов, чем воссоздает интегративное целое 
под названием «компетентный педагог».   

В другой модели профессиональной компетен-
ции, предложенной исследователем З. А. Скрипко, 
предлагается структура, в которой можно распо-
знать другие профессиональные роли преподава-
теля: «предметник», педагог, психолог:   

«— предметная компетентность (знания пре-
подаваемой учебной дисциплины); 

— педагогическая компетентность (наличие 
педагогических умений и знаний: владение раз-
личными педагогическими технологиями, знание       
и умение использовать современные образова-
тельные методы и средства обучения); 

— психологическая компетентность (знание эле-
ментов психологии личности, умение учитывать пси-
хофизиологические особенности личности в процес-
се образовательной деятельности)» [2, с. 63, 64]. 

Заметим, что все компоненты, отмеченные       
в перечне, с одной стороны, имеют право на су-
ществование, но при этом, кроме возникающих 
сомнений в полноте приведенных профессио-
нальных ролей педагога, на наш взгляд, подобные 
модели компетентности вузовского преподавателя 
выхолащивают саму суть компетентности, сводя 

ее к традиционным ориентирам — знаниям, уме-
ниям и навыкам. Возникает закономерный вопрос: 
зачем при таком подходе вообще говорить о ком-
петенциях и компетентности? Оппоненты могут 
возразить: в представленных выдержках содер-
жатся не только знания-умения-навыки, но и такие 
ориентиры, как «готовность», «профессиональное 
самосовершенствование». Однако отсутствие 
внятной расшифровки этих понятий позволяет 
скрывать за ними какую угодно сущность. Кроме 
того, повторим, что цитируемые работы авторов 
не сопровождаются научным обоснованием или 
даже просто пояснением, на основе каких-либо 
методологических принципов и соответствующей 
им критериальной базы выделены представлен-
ные компоненты.  

Можно привести еще один пример. Г. М. Щеве-
лева, А. Ю. Ащеулов, Т. А. Романова в составе 
профессиональной компетентности педагога вы-
деляют его валеологическую компетентность, 
подразумевая под ней «способность решения 
проблем общества в области обеспечения здоро-
вого образа жизни молодого поколения, способст-
вующую восстановлению традиционных для Рос-
сии ценностей, сохранению физического и психо-
логического здоровья нации» [2, с. 18]. Здесь мы 
также встречаем некую претендующую на инте-
гративность «способность решения проблем». 
Причем, судя по называемым исследователями 
проблемам, они имеют комплексный характер, 
отсутствуют их простые решения. Вряд ли предла-
гаемая авторами формулировка продвигает нас 
вперед в понимании, за счет чего, собственно, эта 
способность будет развиваться. Осмелимся ут-
верждать, что педагогическая цель, если она оп-
ределена столь абстрактно и недиагностично, не 
будет приводить к результату, так как нет ясного 
понимания, как соотносить получаемые результа-
ты с изначально поставленной целью.  

Рассмотрим предлагаемую в рамках разрабо-
танного нами ситуационно-средового подхода [3] 
формулировку профессиональной компетентности 
преподавателя вуза и проанализируем ее отличия 
от приведенных выше. Профессиональная компе-
тентность преподавателя вуза — это уровень его 
профессионально-личностного развития, характе-
ризуемый устойчивой внутренней профессио-
нально-педагогической мотивацией и рефлексив-
но-творческим типом взаимодействия с образова-
тельной средой. Поясним, что под образовательной 
средой, с которой взаимодействует вузовский пе-
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дагог, мы понимаем совокупность следующих 
факторов:  

— внешних стимулов его самообразовательной 
активности (актуальных требований к нему со сто-
роны общества и государства; существующих в его 
педагогической практике неурегулированных про-
тиворечий и коллизий, востребующих новый уро-
вень понимания педагогической реальности; ста-
тусных вызовов в педагогическом коллективе; 
ожиданий обучающихся; подкреплений и санкций 
руководства вуза);  

— содержательных источников формирования 
его профессионально-личностной позиции (жиз-
ненного и культурного контекста образовательного 
процесса, лучших образцов педагогической дея-
тельности, образов выдающихся педагогов);  

— процессуальных возможностей педагогиче-
ской деятельности и коммуникации (пространст-
венно-временного режима деятельности, диапа-
зона выбора партнеров по профессиональной 
коммуникации, научно-образовательных инфор-
мационных ресурсов, способов и средств дея-
тельности). 

Указанная дефиниция предполагает наличие 
нескольких уровней профессионально-личностного 
развития педагога, различающихся по двум кри-
териям: мотивация педагогической деятельности 
и тип взаимодействия с образовательной средой. 
Остановимся на них подробнее.  

Преподаватель, начинающий свою педагогиче-
скую деятельность в вузе, находится в ситуации 
адаптации и первичной ориентировки в образова-
тельной среде данного вуза. Его ведущая мотива-
ция во взаимодействии с образовательной сре-
дой — внутренняя, познавательная. Он прежде 
всего стремится узнать действующие в образова-
тельной среде регламенты, нормы, правила 
(предъявляемые средой требования к курсанту 
или студенту, к педагогу, к организации обучения 
и т. д.). В данной ситуации имеет место исполни-
тельский тип взаимодействия с образовательной 
средой, так как начинающий педагог начинает ис-
полнять педагогическую деятельность по уже за-
данным в вузе образцам и алгоритмам. Обобщен-
ным критерием качества деятельности педагога, 
находящегося в обсуждаемой ситуации, выступает 
адекватность индивидуальных представлений об 
образовательной среде принятым в вузе нормам       
и традициям, а конкретными показателями — зна-
ние этих норм и традиций (законов, ведомственных  
и локальных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих образовательную деятельность       
в вузе, истории вуза) и принятой в вузе концепции 
образования (освоенной в рамках обучения             
в Школе педагогического мастерства преподава-
телей, изучения публикаций педагогов и т. д.),            
а также сформированность умений правильно вы-
полнять те или иные виды педагогических действий 
(целеполагание, планирование, контроль и коррек-
тировку результатов). Технологиями оценки качест-
ва педагогической деятельности могут быть: про-
верка знаний педагога, собеседование с ним, ана-
лиз подготовленных им документов, анализ хода       
и результатов его пробной педагогической дея-
тельности.  

Успешно адаптировавшийся преподаватель пе-
реходит из ситуации первичной ориентировки       
в ситуацию предметно-деятельностной ориенти-
ровки в образовательной среде. На данном уров-
не он самостоятельно ставит цели и задачи  своей 
педагогической деятельности, свободно выбирает 
из представленных образовательной средой вуза 
альтернативных средств обучения (учебные полиго-
ны, электронные образовательные ресурсы, уча-
стие в занятиях практических работников и т. д.) 
наиболее привлекательные для него средства пе-
дагогической деятельности и апробирует их. Ве-
дущая мотивация в ситуации предметно-
деятельностной ориентировки — это, в термино-
логии Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой [4], 
экспериментирование или внешняя «игра со сре-
дой», а тип взаимодействия — избирательный, 
предметно-деятельностный. Обобщенный крите-
рий оценки качества деятельности педагога в по-
добной ситуации — целесообразность и самостоя-
тельность педагогической деятельности, а показа-
телями: четкость самостоятельной формулировки 
цели деятельности, сформированность умения 
лично подбирать для данной цели содержание       
и методы, оценивать и корректировать получае-
мые результаты. Применяемые в данном случае 
технологии оценки качества могут включать: ана-
лиз методических разработок преподавателя, на-
блюдение хода их практической реализации, объ-
ективную внешнюю оценку получаемых педагогом 
результатов.  

Овладевший арсеналом педагогической дея-
тельности преподаватель переходит далее в си-
туацию ценностно-смысловой ориентировки в об-
разовательной среде, осознания собственных 
смыслов педагогической деятельности, личност-
ного принятия педагогических ценностей. На этом 
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уровне он определяет свою профессионально-
личностную позицию (систему отношений к обра-
зовательной среде и представлений о себе как 
педагоге), стратегию и перспективы собственного 
профессионально-педагогического развития. В дан-
ном процессе ведущую роль играют профессио-
нальное общение в педагогическом коллективе, 
обмен педагогическими идеями, сопоставление 
педагогической самооценки с оценкой себя други-
ми (курсантами, коллегами, экспертами).  Образо-
вательная среда предъявляет утвердившиеся       
в обществе культурные ориентиры педагогической 
деятельности, а преподаватель соотносит их со 
своими индивидуальными ценностями и смысла-
ми. Ведущая мотивация в данной ситуации — са-
мопознание, а тип взаимодействия с образова-
тельной средой — диалогический. Обобщенным 
критерием качества деятельности педагога в си-
туации ценностно-смысловой ориентировки явля-
ется соответствие индивидуальных представлений 
о себе социально-групповой оценке, личностных 
смыслов педагогической профессии ― смыслам       
и ценностям культуры, а показателями выступают: 
адекватность самооценки, референтность в кол-
лективе, культура педагогической деятельности, 
общения и поведения. Роль технологий оценки 
качества в рассматриваемой ситуации исполняют 
диагностические методики самооценки, социомет-
рии, наблюдений в ходе выступлений и самопре-
зентаций педагога, анализа его ценностно-
смысловых ориентаций, решений и поступков.   

Преподаватель со сформировавшейся педаго-
гической позицией переходит в ситуацию целост-
ной ориентировки в образовательной среде, т. е. 
проектирования образовательной среды в соот-
ветствии с собственными представлениями об ее 
сущности, структуре, характеристиках. Педагог       
в такой ситуации внутренне мотивирован на твор-
ческую активность, а среда является предметом 
проектирования. На этом уровне профессиональ-
но-личностного развития взаимодействие препо-
давателя с образовательной средой относится       
к рефлексивно-творческому типу, так как у него 
уже сложилась система индивидуальных представ-
лений о себе как педагоге-профессионале и о том, 
какой должна быть образовательная среда, и он 
переходит к практической реализации подобной 

позиции в своей педагогической деятельности. На 
данном уровне в полной мере проявляется про-
фессиональная компетентность педагога: он заин-
тересован в эффективном решении сложных об-
разовательных задач, владеет арсеналом педаго-
гических средств, а избранные им цели, ценности 
и смыслы образования не «расходятся с делом», 
т. е. воплощаются им в виде конкретных иннова-
ций в образовательной среде (творческих проек-
тов, авторской педагогической системы и т. д.). 
Обобщенным критерием оценки качества дея-
тельности педагога в рассматриваемой ситуации 
являются творческий характер педагогической 
деятельности и индивидуальное саморазвитие,      
а показателями — индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности, новизна решений педаго-
гических проблем, инновационный характер педа-
гогических проектов, личные достижения педагога. 
Наиболее соответствуют этим критериям и пока-
зателям технологии экспертной оценки результа-
тов проектов, участия в творческих конкурсах, ин-
дивидуальный «портфолио».  

Методологическим основанием приведенного 
нами определения профессиональной компетентно-
сти педагога являются психолого-педагогические 
закономерности личностного развития человека,  
а именно: средовая природа такого развития. Без 
социокультурного средового контекста, вне обра-
зовательной среды невозможно рождение лично-
стных смыслов и ценностей педагога [5], его про-
фессиональное творчество. Это определение, как 
было показано, обладает большим инструмен-
тальным потенциалом, так как не только указыва-
ет пути движения педагога к все более высокому 
уровню профессионально-личностного развития, 
но и определяет критерии и показатели оценки 
качества педагогической деятельности, базирую-
щиеся на них технологии.  

Данное определение хорошо применимо к про-
ектированию индивидуальных траекторий про-
фессионально-личностного развития специали-
стов (преподавателей вуза) как последовательно-
сти ситуационных циклов их взаимодействия  
с изменяющейся образовательной средой [6].  

Обобщим полученные результаты в виде таб-
лицы. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Ситуационно-средовая оценка качества педагогической деятельности 
 

 Ситуация первичной 
ориентировки  

в образовательной 
среде 

Ситуация предметно-
деятельностной  
ориентировки  

в образовательной 
среде 

Ситуация ценностно-
смысловой  

ориентировки  
в образовательной 

среде 

Ситуация целостной  
ориентировки  

в образовательной среде 

Ро
ль

 п
ед

аг
ог

а Адаптирующийся инди-
вид, субъект познания,  
исполнитель сущест-
вующих «алгоритмов» 
деятельности 

Субъект самостоятель-
ного выбора целей  
и средств педагогиче-
ской деятельности 

Субъект рефлексии  
и профессионального 
общения 

Субъект творчества 

Ро
ль

 с
ре

ды
 Предъявление норм  

и требований 
Предоставление аль-
тернатив на выбор 

Предъявление социо-
культурных ориентиров 

Предмет проектирования   

О
бо

бщ
ен

ны
е 

кр
ит

ер
ии

 

Адекватность индиви-
дуальных представле-
ний об образовательной 
среде принятым в вузе 
нормам и традициям 

Целесообразность 
и самостоятельность 
педагогической дея-
тельности 

Соответствие  пред-
ставлений о себе соци-
ально-групповой оценке, 
личностных смыслов 
педагогической профес-
сии ― смыслам и цен-
ностям культуры 
 

Творческий характер педа-
гогической деятельности  
и индивидуальное само-
развитие 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Сформированность 
системы представлений 
об образовательном 
процессе,  сформиро-
ванность умений пра-
вильно выполнять те 
или иные педагогиче-
ские действия  

Четкость самостоятель-
ной формулировки цели 
деятельности, сформи-
рованность умения са-
мостоятельно подбирать 
для данной цели содер-
жание и методы, оцени-
вать и корректировать 
полученные результаты  
 

Адекватность самооцен-
ки, референтность  
в коллективе, культура 
педагогической дея-
тельности, общения  
и поведения 

Индивидуальный стиль 
педагогической деятельно-
сти, новизна решений пе-
дагогических проблем, ин-
новационный характер пе-
дагогических проектов, 
личные достижения педа-
гога 

Те
хн

ол
ог

ии
 

Проверка знаний педа-
гога, собеседование  
с ним, анализ подготов-
ленных им документов, 
хода и результатов его 
пробной педагогической 
деятельности 

Анализ методических 
разработок преподава-
теля, наблюдение хода 
их практической реали-
зации, объективная 
внешняя оценка полу-
чаемых педагогом ре-
зультатов 

Методики самооценки, 
социометрии, наблюде-
ний в ходе выступлений 
и самопрезентаций пе-
дагога, анализа его цен-
ностно-смысловых ори-
ентаций, решений и по-
ступков 
 

Экспертная оценка резуль-
татов проектов, участия  
в творческих конкурсах,  
технология «портфолио»  
 

 
 
В итоге получаем следующие результаты. 

Ситуационно-средовой подход к оценке педаго-
гической деятельности преподавателя вуза, ос-
нованный на психолого-педагогических законо-
мерностях поэтапного (ситуационного) развития 
педагога в образовательной среде, определяет: 
1) профессиональную компетентность педагога 

как рефлексивно-творческий уровень его инди-
видуального развития в образовательной среде; 
2) динамику развития качества педагогической 
деятельности: от исполнения заданных сущест-
вующей образовательной средой норм и требо-
ваний ― к проектированию новой образователь-
ной среды; 3) технологии оценки качества педа-
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гогической деятельности. Сказанное не только 
свидетельствует о теоретико-методологической 
новизне данного подхода, но и выявляет значи-

мый инструментальный потенциал в организа-
ции эффективного образовательного процесса 
любого вуза.      
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Р. А. Исаев  
 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» ДЛЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 
В статье рассматриваются рациональные методы физической подготовки курсантов и слушателей ву-

зов МВД России с применением средств рукопашного боя. Уникальность данной боевой системы заклю-
чается в том, что во время поединка в нем максимально воспроизводятся условия реальных действий. 
Подобное противодействие двух соперников на площадке носит непосредственный характер, при кото-
ром уровень психического напряжения не уступает тому, который испытывает сотрудник во время физи-
ческого контакта с преступником при его задержании. На сегодняшний момент времени на изучение раз-
дела «Удары руками и ногами, а также защиты от них» уделяется крайне мало, следовательно, такая ин-
тегрированная система, как рукопашный бой, позволит в кратчайшие отведенные на практические 
занятия сроки повысить уровень боевой подготовки курсантов и слушателей вузов МВД России. 

 
Ключевые слова: рукопашный бой, теория и методика физической культуры, методы физической под-

готовки, курсанты и слушатели вузов МВД России. 
 
R. A. Isaev 
 
HAND-TO-HAND FIGHTING IN THE STRUCTURE OF THE TRAINING PROGRAM  
ON PHYSICAL TRAINING FOR CADETS AND ATTENDEES  
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
The author analyzes reasonable methods of physical training for cadets and attendees of higher educational 

institutions of the Ministry of Interior of Russia using means of hand-to-hand fighting. This fighting system is 
unique because while fighting conditions of real actions are simulated to the uttermost. Such a counteraction of 
two contestants on the fighting ground has an immediate character when a level of mental tension is equal to 
that a police officer feels during a physical contact with a criminal while detaining him. At the present time, in-
structors pay too little attention to studying fisticuffs and kicks as well as to studying how to hit back. Therefore, 
such an integrated system as hand-to-hand fighting will allow increasing the level of combat training of cadets 
and attendees of higher educational institutions of the Ministry of Interior of Russia in the shortest time possible. 

 
Keywords: hand-to-hand fighting, theory and methods of physical education, methods of physical training, 

cadets and attendees of higher educational institutions of the Ministry of Interior of Russia. 
 
Как известно из теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки, наиболее 
эффективными методами обучения технике физи-
ческих упражнений являются методы строго рег-
ламентированного упражнения. Это утверждение 
основано на том, что при такой регламентации 
каждое упражнение выполняется в строго задан-
ной форме и с точно обусловленной нагрузкой,      
а это одно из важнейших условий обучения техни-
ке двигательных действий, особенно на началь-
ном этапе их освоения [1]. 

На практике же для освоения различных по 
сложности двигательных действий используются 
разные методы строго регламентированного уп-

ражнения. В связи с этим при обучении технике 
отдельных ударов руками и ногами на месте це-
лесообразно применять целостный (целостно-
конструктивный) метод. Сущность его заключает-
ся в следующем: техника ударов осваивается       
с самого начала в целостной своей структуре без 
расчленения на отдельные части [2, с. 138]. 

Уникальность рукопашного боя для сотрудни-
ков МВД состоит в том, что в процессе занятий 
моделируются ситуации прямого противоборства 
противнику, причем противоборства не абстракт-
ного, а непосредственного, «контактного», лицом       
к лицу [3]. Значим психологический аспект такой 
ситуации — развивает у сотрудников правоохра-
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нительных органов такие важные качества, как: 
смелость, решительность в действиях, уверен-
ность в собственных силах, стремление сблизить-
ся с правонарушителем, атаковать и победить       
в связанных с риском для жизни ситуациях, на-
стойчивость в достижении цели. 

Учебная практика по искусству единоборств 
приучает курсантов, слушателей и сотрудников 
МВД более активно действовать в условиях по-
вышенных физических нагрузок, помогает приоб-
ретать необходимый опыт волевых действий, пре-
одоления трудностей и отрицательных психиче-
ских состояний и правильного применения 
отдельных рукопашных приемов в зависимости от 
сложившейся ситуации.  

Для достижения данной цели целесообразно 
использовать расчленено-конструктивный метод 
обучения. Именно этот метод предусматривает 
расчленение целостного двигательного действия 
со сложной структурой на отдельные элементы       
с поочередным их разучиванием и последующим 
соединением в единое целое (например, связка 
ударов: правой ногой — шаг правой — прямой 
удар правой в голову). При использовании подоб-
ного метода важно соблюдать ряд правил: 

1. Обучение целесообразно начинать с целост-
ного выполнения двигательного действия, а затем 
в случае необходимости выделять из него эле-
менты, требующие более тщательного изучения. 

2. Следует расчленять упражнение таким обра-
зом, чтобы выделенные элементы были относи-
тельно самостоятельными или менее связанными 
между собой [4]. 

3. Изучать выделенные элементы в сжатые 
сроки и при первой же возможности объединять их. 

4. Выделенные элементы надо по возможности 
рассматривать в различных вариантах. В этом слу-
чае легче конструируется целостное движение [5]. 

Рукопашный бой также является основным 
разделом физической подготовки сотрудников 
правоохранительных органов России, играет еще 
и большую роль в деле пропаганды работы в пра-
воохранительных органах, воспитания молодежи       
в духе патриотизма, служения своему Отечеству [6].  

В образовательных учреждениях МВД России       
в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом учебная дисциплина «Физическая 
подготовка» относится к циклу общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. Она являет-
ся обязательным предметом профессионального 
обучения и воспитания личного состава [7]. 

Главной целью усвоения данной учебной дис-
циплины являются: укрепление здоровья и физи-
ческое совершенствование; формирование спе-
циальных знаний и навыков служебно-боевых 
приемов, посредством которых пресекаются пра-
вонарушения и задерживаются лица, их совер-
шившие; других профессионально важных слу-
жебно-прикладных двигательных действий, физи-
ческих, психологических и морально-волевых 
качеств, обеспечивающих успешное выполнение 
служебно-боевых и иных задач оперативно-
служебной деятельности [7]. 

На учебных занятиях по дисциплине «Физиче-
ская подготовка» преподавателями применяются 
различные методики обучения курсантов и слуша-
телей МВД технике рукопашного боя, при помощи 
чего происходит становление профессионально-
прикладных двигательных навыков и формирова-
ние готовности к применению прямых насильст-
венных мер пресечения правонарушений [7].  

Подобное обучение рукопашному бою будущих 
сотрудников МВД России в образовательных уч-
реждениях осуществляется в рамках указанной 
учебной дисциплины в разделе «Боевые приемы 
борьбы». Этот раздел направлен: на овладение 
техникой и тактикой применения приемов самоза-
щиты, защиты других лиц и задержания правона-
рушителей; тренировку в служебно-прикладном 
единоборстве в целях формирования специаль-
ной физической, технико-тактической, психологи-
ческой и волевой подготовленности к противобор-
ству правонарушителю в реальных ситуациях. 

Обычно раздел «Боевые приемы борьбы» 
включает следующие темы: удары и защита от уда-
ров невооруженного противника; болевые и уду-
шающие приемы в положении противника стоя; 
приемы спортивной борьбы; задержание с угрозой 
применения пистолета; надевание наручников       
и связывание; личный досмотр; боевые приемы 
борьбы с применением палки специальной; защи-
та от ударов палкой или аналогичным предметом; 
взаимодействие при силовом задержании и в дру-
гих ситуациях; помощь при нападении; защита       
от группового нападения; освобождение от захва-
тов и обхватов; обезоруживание правонарушителя 
при попытках достать или взять оружие; защита       
от угрозы оружием в упор и попыток обезоружить; 
удары и защита от ударов с использованием 
длинноствольного оружия; удары ножом и защита 
от ударов ножом или аналогичным предметом; 
тренировка в служебно-прикладном единоборстве; 
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применение комбинированных ударов при кон-
тактном бое [1]. 

В подобном контексте содержание зачетов и эк-
замена по дисциплине «Физическая подготовка»      
в образовательных учреждениях МВД России пре-
дусматривает оценку не только теоретических и ме-
тодических знаний курсантов и слушателей, 
а также физической подготовленности, сформиро-
ванности прикладных навыков, включающих вла-
дение боевыми приемами борьбы. 

В Волгоградской академии МВД России при 
обучении курсантов и слушателей по специально-
сти 030501.65 «Юриспруденция» (ведомственная 
специализация — следователь внутренних дел) 
физическая подготовка осуществляется в течение 
девяти семестров. Суммарный объем учебной на-
грузки по дисциплине составляет 602 часа. Из них 
на рукопашный бой как схватку предусмотрено 
всего 6 часов: по 2 часа в седьмом, восьмом и де-
вятом семестрах. 10 часов занятий уделяется бок-
су, причем только на начальных этапах обучения — 
со второго по шестой семестр по 2 часа в каждом 
на боксерском поединке. Характерно, что на спе-
циализированное обучение проведению боевых 
схваток времени не выделяется [7]. 

Основную часть учебного времени курсанты 
обучаются следующим приемам: задержание       
(28 часов), задержание после бросков (32 часа), 
личный досмотр и надевание наручников (22 ча-
са), защита от ударов ножом (24 часа), освобож-
дение от обхватов и захватов (26 часов), обезору-
живание (28 часов). Кроме того, 38 часов преду-
смотрено на изучение ударов руками и ногами,  
а также 68 часов на освоение спортивного разде-
ла самбо (преимущественно в первом и втором 
семестрах). Несколько больше часов, по сравне-
нию с боксом и рукопашным боем, отводится на 
учебно-тренировочные схватки в соревновательном 
самбо — 20 часов в течение семи семестров [7]. 

Таким образом, за весь период обучения (пять 
лет) будущие следователи Волгоградской акаде-
мии МВД России всего 36 часов проводят в усло-
виях, моделирующих схватки с преступником, т. е. 
в соревновательных поединках. 

При обучении курсантов и слушателей по спе-
циальности 030502.65 «Судебная экспертиза» 
(ведомственная специализация — эксперт-кримина-
лист внутренних дел) физическая подготовка осу-
ществляется в течение восьми семестров. Сум-
марный объем учебной нагрузки по дисциплине 
составляет 430 часов. Из них на рукопашный бой 

и бокс как схватки не предусмотрено ни одного 
часа. 

Преимущественная часть учебного времени       
в рамках дисциплины «Физическая подготовка» вы-
делена на обучение приемам: задержание (32 часа), 
задержание после бросков (22 часа), личный дос-
мотр и надевание наручников (24 часа), защита от 
ударов ножом (18 часов), освобождение от обхва-
тов и захватов (26 часов), обезоруживание (24 ча-
са). Помимо этого, 22 часа предусмотрено на изу-
чение ударов руками и ногами, а также 36 часов 
на освоение спортивного раздела самбо (преиму-
щественно в первом семестре). В первом и вто-
ром семестрах всего 2 часа отведено на учебно-
тренировочные схватки в соревновательном самбо. 

Таким образом, за весь период обучения (пять 
лет) будущие эксперты-криминалисты Волгоград-
ской академии МВД России всего 4 часа проводят 
в условиях, моделирующих схватки с преступни-
ком, т. е. в соревновательных поединках. 

В процессе обучения курсантов и слушателей 
по специальности 030505.65 «Правоохранитель-
ная деятельность» (ведомственная специализа-
ция — оперативный уполномоченный) физическая 
подготовка осуществляется в течение десяти се-
местров. Общий объем учебной нагрузки по дис-
циплине составляет 550 часов. Из них на руко-
пашный бой как схватку предусмотрено всего 8 ча-
сов: по 2 часа в пятом, шестом, седьмом и восьмом 
семестрах. 6 часов занятий уделяется боксу, при-
чем только на начальных этапах обучения — со 
второго по четвертый семестр по 2 часа в каждом 
на боксерские поединки. Характерно, что на спе-
циализированное обучение проведению боевых 
схваток, как и на других специальностях, времени 
не выделяется. 

Основную часть учебного времени курсанты 
обучаются следующим приемам: задержание       
(26 часов), задержание после бросков (24 часа), 
личный досмотр и надевание наручников (14 ча-
сов), защита от ударов ножом (26 часов), освобо-
ждение от обхватов и захватов (34 часа), обезо-
руживание (36 часов). 40 часов предусмотрено на 
изучение ударов руками и ногами и 66 часов на 
освоение спортивного раздела самбо (преимуще-
ственно в первом и втором семестрах). Немного 
больше часов, по сравнению с боксом и рукопаш-
ным боем, отводится на учебно-тренировочные 
схватки в соревновательном самбо — 10 часов       
в течение первых четырех семестров [7]. 
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Таким образом, за весь период обучения (пять 
лет) будущие оперуполномоченные Волгоградской 
академии МВД России всего 24 часа уделяют тре-
нировке боевых рукопашных схваток с предпола-
гаемым преступником. 

В соответствии с учебной программой по дис-
циплине «Физическая подготовка» в разделе 
«Требования к уровню освоения дисциплины» бу-
дущий сотрудник МВД России должен владеть 
боевыми приемами борьбы, посредством которых 
осуществляется насильственное пресечение пра-
вонарушений и задержание лиц, их совершивших. 

Кроме вышеназванных требований, в связи       
с введением в действие нового Наставления по 
физической подготовке повысились требования       
к уровню подготовленности по рукопашному бою. 
Изменились и условия проверки и оценки руко-
пашного боя, а программы обучения остались 
прежние. 

Результатом изучения нововведений в про-
грамме обучения курсантов и слушателей технике 
боевых приемов борьбы явились следующие вы-
воды:  

— во-первых, рукопашный бой является уни-
версальным служебно-прикладным видом подго-
товки сотрудников МВД России, сочетающим тех-
нический арсенал практически всех видов едино-
борств, в которых разрешается применять 
контролируемые удары, броски, удержания, боле-
вые и удушающие приемы в зависимости от кон-
кретной динамической ситуации поединка. Прие-
мы рукопашного боя, с одной стороны, позволяют 
в кратчайший срок подготовить сотрудника, с дру-
гой стороны, учат защищаться от противника, вла-
деющего одним из любых видов единоборств,            
с третьей же стороны, помогают адаптировать 
первоначальные навыки сотрудников к выполне-
нию стоящих перед ними оперативно-служебных 
задач; 

— во-вторых, уникальность практики рукопаш-
ного боя для сотрудников МВД России состоит       
в том, что в процессе занятий моделируются си-
туации прямого противоборства противнику, при-

чем непосредственного противоборства а не абст-
рактного. В подобных условиях у курсантов и слуша-
телей развиваются такие важные качества, как: 
смелость, решительность в действиях, уверен-
ность в собственных силах, стремление сблизить-
ся с противником, атаковать и победить в связан-
ных с риском для жизни ситуациях, настойчивость 
в достижении цели; 

— в-третьих, несмотря на то, что в спортивном 
рукопашном поединке наиболее часто спортсмены 
различной квалификации часто используют удар-
ную технику, большинство методик обучения ру-
копашному бою курсантов и слушателей вузов 
МВД России (особенно прикладных) базируются 
на технике боевого самбо, в основу которого по-
ложена захватно-бросковая техника, и в них не-
достаточно внимания уделяется изучению технике 
ударов руками и ногами; 

— в-четвертых, в настоящее время сложился 
ряд неблагоприятных условий подготовки курсан-
тов и слушателей высших учебных заведений 
МВД России по рукопашному бою. Так, в боль-
шинстве вузов у рукопашного боя необоснованно 
низкий статус в структуре учебных программ по 
физической подготовке, так как этот вид едино-
борств является лишь фрагментом ее тематиче-
ского раздела и, как следствие, на его изучение 
отводится малое количество учебных часов — не 
более 40 часов  за весь период обучения курсан-
тов и слушателей; 

— в-пятых, сегодня большое количество посту-
пающих в вузы МВД России курсантов не имеют 
предварительной спортивной подготовленности       
в боевых искусствах или единоборствах, что в ус-
ловиях дефицита учебного времени, выделяемого 
на изучение рукопашного боя, требует разработки 
доступной и одновременно эффективной методи-
ки не только обучения базовым приемам едино-
борства, но и формирования умения вести руко-
пашную схватку как в спортивном поединке, так       
и с реальным правонарушителем или преступни-
ком. 

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Овчинников В. А., Якимович В. С. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов       

и слушателей вузов МВД России: альтернативный подход // Вестник Волгоградской академии МВД Рос-
сии. 2013. № 2 (25). С. 137—142. 

2. Овчинников В. А., Исаев Р. А. Профессионально важные физические качества в служебной дея-
тельности сотрудников ОВД // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. № 4. С. 120―127. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 160 

3. Камнев Р. В., Плешивцев А. Ю. Инновационный подход в методике проведения учебных занятий по 
физической подготовке курсантов и слушателей вузов МВД России // Вестник Волгоградской академии 
МВД России. 2014. № 2 (29). С. 127—132. 

4. Алдошин А. В. Педагогическая технология специальной физической подготовки курсантов вузов 
МВД к выполнению служебно-боевых задач в условиях локальных конфликтов // Ученые записки универ-
ситета имени П. Ф. Лесгафта. 2008. № 30 (9). С. 3—7. 

5. Александров А. Д. Основы рукопашного боя без использования оружия. М., 1981.  
6. Алике Б. Педагогика французского бокса: От школы до клуба. М., 1991.  
7. План семинарских и практических занятий по дисциплине Физическая подготовка. Для курсантов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Судебная экспертиза», «Правоохранительная дея-
тельность».  

© Исаев Р. А., 2014 
 

*** 
 

 
 
 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 161 

Р. А. Кобылкин  
 
ПОНЯТИЕ «ПАТРИОТИЗМ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
В статье анализируется феномен патриотизма на всем протяжении истории российского государства, 

начиная с императора Петра I. На основе философских рассуждений русских мыслителей XIX–XX веков 
(П. Я. Чаадаева, И. А. Ильина, В. Г. Белинского, Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, Г. О. Флоровского, 
Е. С. Троицкого, Н. Я. Данилевского и др.) идет обоснование российского патриотизма. Автор показывает, 
что в критические моменты истории, особенно во время войн, усиливаются патриотические чувства всех 
слоев населения. В эти непростые времена происходит объединение всех народов России одним жела-
нием победить врага. На современном этапе в нашей стране проводится полномасштабная работа в об-
ласти патриотического воспитания молодежи. Поэтому не случайно Правительством Российской Феде-
рации вновь принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011—2015 годы». 

 
Ключевые слова: патриот, патриотизм, «русская идея», ценность, русский народ. 
 
R. A. Kobylkin 
 
THE CONCEPT «PATRIOTISM»: HISTORY AND CONTEMPORARY WORLD 
 
The article analyses the phenomenon of patriotism throughout the history of the Russian state, starting from 

Emperor Peter I. The author builds the basis for Russian patriotism considering discussions of Russian philoso-
phers of the 19th — 20th centuries P. Chaadayev, I. Ilyn, V. Belinsky, N. Berdyaev, V. Solovyov, G. Phlorovsky, 
E. Troicky, N. Danilevsky and others. The author points out that at the decisive historical moments, wars in par-
ticular, patriotic feelings of all social categories intensify. At these difficult moments people of all nationalities in 
Russia get united with the only wish to win the enemy. Currently comprehensive work in the field of patriotic 
education is conducted among young people of our country. Therefore the Government of the Russian Federa-
tion has adopted «Patriotic Education Program for the Russian Federation Citizens 2011–2015». 

 
Keywords: patriot, patriotism, «the Russian idea», value, the Russian people.  
 
В духовной жизни общества идея патриотизма 

во все времена всегда занимала особое место.      
У всех народов патриотизм был основой, на кото-
рой происходила консолидация всех слоев насе-
ления. На крутых поворотах истории в России 
можно наблюдать явления, способствующие объ-
едению и напряжению духовных сил социума во имя 
Родины и своего народа. 

Само понятие патриот появилось в петровскую 
эпоху и было заимствовано из французского язы-
ка — patriote, суффиксального производного от 
patria — «Родина» [1, с. 329]. На наш взгляд, не-
обходимость в появлении этого термина была 
связана с возникновением нового государства — 
Российской империи в 1721 г. Важной государст-
венной задачей на тот момент было сплотить во-
круг себя народы России и показать всей Европе, 
что новое государство ни в чем ей не уступает. 
Именно в этот период появляются первые отече-

ственные историки В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, 
Н. М. Карамзин. В своих трудах они показали, что 
Россия имеет собственную уникальную историю, 
культуру, традиции и язык. Таким образом, у на-
рода просыпается интерес к изучению своих кор-
ней, русской культуре и науке вообще. 

В период правления Петра I государственный 
патриотизм ставится выше всех нравственных 
ценностей. Фундаментом патриотического воспита-
ния стала национальная идея преданности и верно-
сти своему Отечеству. Служба России, направ-
ленная на отдачу всего себя в государственных 
делах, ценилась выше всего, была объявлена 
главной добродетелью и нашла отражение в «Та-
белях о рангах» как непременное условие получе-
ния чинов, наград, званий. По наставлениям Пет-
ра I в процессе обучения и воспитания у будущих 
защитников Отечества вырабатывались чувства 
государственной ответственности за судьбу Роди-
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ны, патриотизма, воинского долга, преданности       
и любви к «государевой службе». 

По мнению Д. Н. Трескина, одного из известных 
русских педагогов, патриотическое сознание было 
тем стержнем, который во многом определяет по-
ведение защитников Родины. «Дух патриотизма 
должен лежать в основании и венчать всякую во-
енную систему, в противном случае она не будет 
иметь никакой цены» [2, с. 288]. Неопровержи-
мость данного положения подтверждается множе-
ством фактов из истории российского государства. 
Целая плеяда русских полководцев XVIII—XIX вв. 
в своей практической деятельности стремилась 
развивать старательное отношение всех воинов       
к воинскому долгу, чести и высокому призванию 
защитника Отечества. Талантливый русский пол-
ководец П. А. Румянцев выделял в воспитании 
два элемента — моральный и физический, причем 
приоритет отдавал моральному, главной состав-
ляющей которого, по его мнению, была любовь       
к своей Родине и преданность ей. Наиболее пол-
ное воплощение патриотических идей можно на-
блюдать в деятельности А. В. Суворова, 
Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова и др. Как отмечал 
русский философ И. А. Ильин, «русская армия 
всегда была школой патриотической верности», 
выступала как «основа нашего национального са-
мосознания», так как «армия невозможна без пат-
риотизма и жертвенности» [3, с. 36, 37]. В основе 
патриотизма — писал И. А. Ильин, — лежит акт 
духовного самоопределения. Патриотизм может 
жить и будет жить лишь в той душе, для которой 
есть на земле нечто священное, которая живым 
опытом испытала объективность и безусловное 
достоинство этого священного и узнала его в свя-
тынях своего народа [4, с. 197]. Система ценно-
стей в Российской империи сформировала усло-
вия для высшего духовного самоопределения,      
а значит, и зрелого патриотизма русского народа. 

Очередной вехой в развитии патриотических 
чувств в нашей стране была Отечественная война 
1812 г., и как следствие этому, стало подниматься 
национальное самосознание, возникло декабрист-
ское движение. В итоге это привело к созданию 
государственной идеологии, которая нашла отра-
жение в триаде «Православие. Самодержавие. 
Народность». Российской империи в очередной 
раз приходилось подключать государственные 
рычаги для того, чтобы сплотить народы России 
перед вызовами Европы. Вот что по этому поводу 
писал тогда С. С. Уваров: «Новое образование 

системы европейских государств дало новый вид 
всем отношениям народов. Сии отношения стали 
многочисленнее и труднее. Быстрый ход наук       
и художеств, сильное распространение роскоши       
и общежития, направление к торговле сблизили 
между собой все государства Европы. Сей поря-
док вещей, искоренив мало-помалу почти в каж-
дом государстве народный дух, готовит медлен-
ную пагубу Европе» [5, с. 211, 212]. 

Министр просвещения подготовил ряд мер, на-
правленных на поддержание и укрепление народ-
ности, а также для поднятия патриотических 
чувств в Российской империи. «В многонацио-
нальном же государстве явить душу государство-
образующего народа его соседям, сделать ее 
стержнем общеимперской жизни…» [6, с. 121]. Вся 
защита народности свелась, по существу, к изуче-
нию языка и постижению истории. «Все великие 
истины содержатся в истории. Она верховное су-
дилище народов и царей. Горе тем, кто не насле-
дует ее наставлениям… В политическом смысле 
русский язык можно уподобить оружию, которое 
должно нанести рану руке, неопытно им владею-
щей» [7, с. 271, 392, 393]. 

Благодаря творчеству А. С. Пушкина в нашей 
стране появился свой литературный националь-
ный язык, способствовавший объединению всех 
народов, проживающих в стране. С появлением 
новой идеологии «…в первой трети XIX в. в России 
возникает русский «лингвистический национа-
лизм»…» [8, с. 19]. Творчество великого поэта бы-
ло направлено на соединение всех народов Рос-
сии. «Пушкин завершил идеологический прорыв,  
в утверждении категории российский народ, без-
условно, поэт пользовался словом «русский», воз-
можно, даже чаще и в самых разных вариациях» [9, 
с. 120,121]. В этом году исполняется 215 лет со дня 
рождения русского стихотворца и, безусловно, 
этот факт говорит, что имя А. С. Пушкин — нацио-
нальное достояние страны. Подобные меры при-
вели к появлению мощного общественного движе-
ния, которое было связано с проявлением патрио-
тизма, выразившегося в знаменитом споре 
западников и славянофилов. 

Историческое и философское осмысление пат-
риотизма в этот период осуществлялось различ-
ными течениями и направлениями общественной 
мысли, но наиболее активно и плодотворно раз-
рабатывалась данная проблема в русле «русской 
идеи» [10]. Именно представителями данного на-
правления отечественной философской и соци-
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ально-политической мысли было сформировано 
целостное представление о самосознании русско-
го народа и специфических признаках российского 
патриотизма. 

«В «русской идее» отразилось понимание наро-
дом своей групповой общности и своего этнического 
своеобразия, своего исторического предназначе-
ния» [11, с. 7]. Именно на базе этих характеристик 
в рамках данного направления формируются взгля-
ды на русский народ как на мессию, по причине то-
го, что Россия является последовательной на-
следницей Византии. Ведь начиная с XV в. в на-
шей стране оформляются взгляды что Москва — 
это третий Рим, и появляется государственный 
герб — двуглавый орел. А во время собирания 
русских земель в XVII в. появляются понятия Бе-
лая Русь, Малороссия и Великороссия, которые 
были отражены в цветах государственного флага 
в 1667 г. [12]. 

Для нас представляют интерес взгляды 
Н. Я. Данилевского, который попытался аккумули-
ровать представление о «русской идее» в рамках 
мировой цивилизации. По его мнению, Россия 
должна выступить в роли собирателя славянства. 
Вот что он пишет: «идея славянства должна быть 
высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше 
просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни 
одно из них для него недостижимо без ее осуще-
ствления — без духовно, народно и политически 
самобытного, независимого славянства; а, напро-
тив того, все эти блага будут необходимыми по-
следствиями этой независимости и самобытно-
сти» [13, с. 145]. Высшей формой патриотизма       
Н. Я. Данилевский считает объединительную 
идею всего славянского мира. Мысль писателя 
была реализована в ходе Русско-турецкой войны 
1877—1878 гг., которая заключалась в защите 
славянских народов на Балканах. 

Н. Н. Страхов, один из отечественных публици-
стов XIX, считал Н. Я. Данилевского, разработчика 
теории культурно-исторических типов, человеком 
«высокого ума и патриотизма» [14, с. 27]. Допуская 
искренность патриотизма Н. Я. Данилевского, В. С. 
Соловьев замечал, что достижения русских людей 
в литературе неоспоримы. В данном контексте 
В. С. Соловьев в своей работе «Русская идея» 
отмечал: «Проявлять свою мощь, преследовать 
свой национальный интерес — вот все, что над-
лежит делать народу, и долг патриота сводится  
к тому, чтобы поддерживать свою страну и слу-
жить ей в этой национальной политике» [15].  

В философии В. С. Соловьева патриотизм был 
поднят на новую высоту, представлен перед на-
родами в виде высшего идеала, цели их развития, 
в виде объединяющего начала, способствующего 
преодолению национальной ограниченности, эго-
изма и нравственных пороков [16]. 

«Все наши политические достижения находят-
ся в прямой зависимости от степени нашего пат-
риотического воодушевления, от роста ответст-
венного национального сознания в русском обще-
стве и народе. Русский народ должен сейчас 
сделать величайшее напряжение духа, чтобы до-
казать миру, что в России есть патриотизм, есть 
национальное сознание, есть гражданское досто-
инство. Патриотизм есть великая школа граждан-
ственности в опасный для Родины час. Зрелость 
России для мировой жизни и мировой роли будет 
прямо пропорциональна проявленному ею созна-
тельному гражданскому патриотизму», — писал 
Н. А. Бердяев [17]. 

И. А. Ильин, основываясь на духовно-нравст-
венном подходе к пониманию сущности патрио-
тизма, идеализируя русскую культуру и возвели-
чивая душу русского народа, не сомневался             
в особом предназначении России. Огромной лю-
бовью к Родине пронизаны его мысли, посвящен-
ные своеобразию, самобытности, самостоятель-
ности, суверенности русского народа, его культу-
ры, сознания и чувств, деяний, в конечном счете, 
самой судьбы. «Люди без Родины, — полагал фи-
лософ, — становятся исторической пылью, блек-
лой осенней листвой, гонимой с места на место       
и втаптываемой чужеземцами в грязь» [18, с. 333, 
334]. 

Патриотические чувства российского народа, 
связанные с идеей покровительства народам 
Сербии, привели в итоге к новой войне 1914 г.            
В этом году весь мир отмечает 100-летие с начала 
I мировой войны, поэтому будет небезынтересно 
вспомнить, какой патриотический подъем охватил 
всю страну в начале войны. По воспоминаниям 
очевидцев: «...подъем далеко превзошел своими 
размерами воодушевление 1877 г.» [19, с. 176].      
Во всех концах России мобилизация превышала 
на 15 % норму, установленную Главным управле-
нием Генерального штаба. 

Для нужд войны были организованы многочис-
ленные благотворительные фонды. Именно             
в 1914 г. появляется лозунг «Все для фронта, все 
для победы». 
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Примеры патриотизма, личного мужества и от-
ваги показывали на фронтах I мировой войны пре-
жде всего русские офицеры. По свидетельству 
иностранных наблюдателей, они не щадили своей 
крови и никому не уступали в вопросах личной 
храбрости. Неизменными преимуществами рус-
ских офицеров в годы I мировой войны являлись 
хладнокровие и крепкие нервы, не сдавшие даже 
в самых затруднительных положениях. Русский 
офицер был готов пойти на риск и самопожертво-
вание, связанные с особыми трудностями и опас-
ностями. Готовность к подвигу была выработана       
у него годами воинского воспитания и образования. 

При оценке боевых действий в ходе I мировой 
войны важное место занимало исследование «мо-
рального духа» войск. Русский военный ученый 
Н. Н. Головин писал, что «стремление бойца к по-
беде связано с его сочувствием политической, 
религиозной или экономической идее войны... Все 
решительные и победоносные войны имели в ос-
нове идею, которая была близка сердцу бойца» 
[20, с. 49]. Эта идея воплощалась в словах —       
«За веру, царя и Отечество!». 

Герои I мировой войны были чтимы в народе. 
Уже в ходе войны им ставили памятники. Так, ле-
том 1916 г. на имя начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего генерала М. В. Алексеева 
пришло письмо, в котором сообщалось, что «в го-
роде Вязьме... поставлен памятник героям войны», 
который строился исключительно на деньги, соб-
ранные жителями этого города. Позднее, в эмиг-
рации, в мае 1937 г. был открыт мемориал рус-
ским солдатам, павшим в годы I мировой войны. 
«Спит мировая совесть. Пожелаем увидеть ее 
пробуждение», — сказал на открытии монумента 
генерал А. И. Деникин. 

Отмеченные примеры патриотизма русских 
воинов показывают, что традиционные для рос-
сийских военнослужащих качества — мужество, 
самоотверженность, массовый героизм в бою — 
имели в годы I мировой войны устойчивый харак-
тер и были широко распространенными в войсках. 
Вместе с тем стоит отметить, что итоги войны по-
служили одной из причин революционных потря-
сений 1917 г. Лозунг «За веру, царя и Отечество!» 
был заменен на другой — «Социалистическое оте-
чество в опасности». Россия вступила в эпоху Со-
ветской власти, которая четко очертила понима-
ние патриотизма, в результате чего подвиги сотен 
тысяч русских воинов были искусственно забыты       
и вычеркнуты из официальной истории. Однако 

эти подвиги остались в памяти народа, сохрани-
лись в сознании россиян. Сегодня на территории 
Российской Федерации мы не найдем памятников 
российским солдатам и офицерам, павшим в этой 
войне, памятных знаков, рассказывающих о собы-
тиях тех дней. Во Франции стоит монумент воен-
нослужащим русского экспедиционного корпуса, 
героически воевавшим на территории Франции       
в годы I мировой войны. Стойкость и героизм на-
ших воинов, проявленные в I мировой войне, дос-
тойны уважения, подражания и памяти. Это стра-
ницы нашей истории, и о них нельзя забывать. Об 
этом говорил Президент РФ В. В. Путин на встре-
че с общественной организацией «Русское воен-
но-историческое общество». В ходе этой встречи 
был выработан эскиз памятника, посвященного 
100-летию I мировой войны. 

В послеоктябрьский период развития нашей 
страны произошло переподчинение русских и рос-
сийских интересов задаче интернационализации 
отношений в обществе, направленных на дости-
жение утопических, непродуманных целей. Осо-
бенно большой вред русской культуре нанес воин-
ствующий атеизм, направленный на искоренение 
православия. Все это отразилось на самосознании 
народа, которое деформировалось, ослабилось, 
утрачивая национальные корни и ценности. Зна-
чительно слабее стала преемственность поколе-
ний, нарастали тенденции маргинализации насе-
ления, особенно молодежи. В. И. Ленин дает в тот 
период свое определение патриотизма: «Патрио-
тизм есть любовь к Родине, одно из самых глубо-
ких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств». В статье «О националь-
ной гордости великороссов» он трактует понятие 
пролетарского патриотизма: «Чуждо ли нам, соз-
нательным великорусским пролетариям, чувство 
национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим 
свой язык, свою родину» [21, с. 107]. 

В то же время в ходе Великой Отечественной 
войны, когда решался вопрос о судьбе нашей Ро-
дины, народ и армия проявили небывалый пат-
риотизм, который явился основой духовно-
нравственного превосходства над фашистской 
Германией. «Не грязь и не морозы остановили 
гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме       
и выхода на подступы к столице. Не погода, а лю-
ди, советские люди! Это были особые, незабы-
ваемые дни, когда единое для всего советского 
народа стремление отстоять Родину, величайший 
патриотизм поднимали людей на подвиг», ― пи-
сал маршал Г. К. Жуков [22, с. 101]. 
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В советском патриотизме находит глубокое вы-
ражение братство народов СССР, сплотившихся 
вокруг великой русской нации, представляющей 
наиболее выдающуюся из всех наций, входящих       
в состав Советского Союза [23, с. 446]. В эту эпоху 
патриотическому воспитанию молодежи придава-
лось большое значение. Все усилия в данном на-
правлении сводились к лозунгу: «Мы — строители 
коммунизма». Поэтому когда Советский Союз       
в 1991 г. перестал существовать, то образовался 
идеологический вакуум. В это время развитию 
патриотических чувств у молодых россиян уделя-
лось крайне скудное внимание. В итоге выросло 
целое поколение граждан России, у которых пат-
риотические чувства не развиты или они имеют 
националистический оттенок. Конечно, можно со-
гласиться с тезисом, что любовь к своему народу — 
это светлое чувство, но в итоге оно же может при-
вести к обособлению народов России. Здесь-то       
и должна была подключиться государственная 
машина с идеологическим аппаратом. 

В 90-е годы прошлого века в нашей стране       
в обществе витала идея, что нужен молодой, 
сильный лидер, который сможет объединить рос-
сийские народы и придать новый импульс обще-
ственного развития. Таким лидером стал В. В. Пу-
тин, ставший развивать общероссийский патрио-
тизм, чтобы решить межнациональные проблемы. 
Он отметил, что после масштабных преобразова-
ний в стране образовался идеологический вакуум: 
одна идеология была утрачена, и ничего не было 
предложено взамен. В основе новой концепции 
должен лежать патриотизм в самом положитель-
ном смысле этого понятия, считает В. В. Путин.       
«У нас нет господствующей идеологии и нет соот-
ветствующей статьи в Конституции, которая га-
рантирует эксклюзив какой-то политической силе. 
Но нам вместе нужно найти нечто такое, что ста-
нет объединительным фактором для всей много-
национальной, но единой российской нации. И я 
не вижу ничего другого, кроме патриотизма», — 
заявил В. В. Путин 29 февраля 2012 г. на встрече 
с представителями Общероссийского Народного 
фронта. 

Итогом этой встречи стал Указ Президента РФ 
от 20 октября 2012 г. «О совершенствовании госу-
дарственной политики в области патриотического 
воспитания», в котором говорится об укреплении 
духовно-нравственных основ российского общест-
ва, совершенствовании государственной политики 
в области патриотического воспитания, разработке 

и реализации значимых общественных проектов. 
По оценке различных центров, проводящих со-

циологические исследования, в нашем современ-
ном обществе присутствует высокая степень ра-
зобщенности, напряжения и раздраженности. Все 
явственнее проявляется растерянность, вызван-
ная потерей жизненных ориентиров. Для россиян 
характерны: неуверенность людей в себе, ро-
бость, пассивность, астения, аутизм, хроническая 
тревожность, безадресная агрессия. Это подтвер-
ждают результаты исследований, проводимых 
Аналитическим центром Ю. Левады («Левада-
Центр») и Фондом «Общественное мнение» 
(ФОМ) [24, с. 167]. 

Государство в России поэтому активно и пыта-
ется создать формулу национального единства, 
необходимую для сплочения населения вокруг 
неоспоримых ценностей преодоления разобщен-
ности и кризиса самоидентификации, воспрепят-
ствованию дальнейшей атомизации общест-
ва [25]. По этой причине делаются попытки найти 
те скрепы, которые бы смогли объединить россий-
ское общество. Сюда можно отнести отношение       
к Великой Отечественной войне. Важность таких 
усилий со стороны нашего государства неоспори-
ма, хотя бы по последнему примеру, когда Прези-
дент США Б. Обама на выступлении во Франции       
6 июня 2014 г., посвященной 70-ти летию высадки 
союзных войск в Нормандии, сказал, что решаю-
щая роль в разгроме фашизма принадлежит Аме-
рике. Уроки истории нужно помнить, и если мы не 
будем говорить о том, что даже в случае, когда 
союзные войска не высадились в далеком 1944 г. 
на севере Франции, то Красная Армия смогла бы      
и без них освободить Европу от фашизма. Прав-
да, тогда расклад политических сил был бы не  
в пользу США. Об этом Б. Обама забыл или не 
захотел упомянуть. 

Поэтому именно на примере войны, взывая       
к неким глубинам народной памяти, государство 
пытается сконструировать новую патриотическую 
риторику для России. Собственно только на моло-
дое поколение рассчитаны и современные филь-
мы о войне, такие, как: «Мы из будущего», «Бре-
стская крепость», «Сталинград». Так, в феврале 
2011 г. В. В. Путин на заседании правительствен-
ного совета по развитию отечественной кинемато-
графии сказал: «Кино по сути своей много больше, 
чем развлечение. Это значительный ресурс обра-
зования, общения, формирования личности. И, учи-
тывая его неизменную популярность, особенно       
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в молодежной среде, этот ресурс должен исполь-
зоваться в полной мере» [26]. 

Отечественные исследователи отмечают, что 
поступил государственный заказ на патриотизм       
в общенациональном значении и что государство 
«через массовое искусство и патриотику форми-
рует социально значимые смыслы» [27], стремит-
ся достичь консенсуса в обществе, найти симво-
лы, на основе которых возможно создание новой 
российской идентичности.  

Другим показательным примером мероприятий, 
направленных на сплочение российской нации, 
является отношение к спорту. Зимняя Олимпиада 
в Сочи показала единодушие и высокие патриоти-
ческие чувства всех граждан России. Подобные 
мероприятия, в особенности победы наших спорт-
сменов на крупных соревнованиях, способствуют 
сплочению нации. 

Поиск новых консолидирующих идей и симво-
лов немыслим, с точки зрения властей, без обра-
щения к патриотизму, призванному объяснить 
прежде всего молодому поколению, за какие 
идеалы боролись предки и за что стоит бороться       
в будущем [28]. Поэтому не случайно Правитель-
ством Российской Федерации вновь принята госу-
дарственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011—
2015 годы» [29]. 

Подвести итог нашим рассуждениям относи-
тельно патриотизма хотелось бы словами В. В. Пу-
тина, 17 апреля 2014 г. на прямой линии, на наш 
взгляд, был задан самый интересный вопрос, свя-
занный с тематикой патриотизма: «Что для Вас 

есть русский человек, русский народ? На Ваш 
взгляд, его плюсы и минусы, сильные и слабые 
стороны?». 

«Мне кажется, что русский человек, или, ска-
зать пошире, человек русского мира, он прежде 
всего думает о том, что есть какое-то высшее мо-
ральное предназначение самого человека, какое-
то высшее моральное начало. И поэтому русский 
человек, человек русского мира, он обращен 
больше не в себя, любимого… 

Хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем 
о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, по-
мочь семье, но все-таки не здесь главные ценно-
сти, он развернут вовне. Вот западные ценности 
заключаются как раз в том, что человек в себе 
сам, внутри, и мерило успеха — это личный успех, 
и общество это признает. Чем успешнее сам че-
ловек, тем он лучше. 

У нас этого недостаточно. Даже очень богатые 
люди все равно говорят: «Ну заработал миллионы 
и миллиарды, дальше что?» Все равно это раз-
вернуто вовне, в общество. 

Вот в этом и есть глубокие корни нашего пат-
риотизма. Вот отсюда и массовый героизм во 
время военных конфликтов и войн, и даже само-
пожертвование в мирное время. Отсюда чувство 
локтя, наши семейные ценности. Конечно, мы ме-
нее прагматичны, менее расчетливы, чем пред-
ставители других народов, но зато мы пошире ду-
шой. Может быть, в этом отражается и величие 
нашей страны» [30]. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПРОФЕССОРА В. Т. ТОМИНА  
И О РАЗЛИЧИИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО И ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОГО  
ТИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Данная статья посвящена научному творчеству профессора В. Т. Томина и приурочена к его 80-

летнему юбилею. В ней рассматриваются актуальные проблемы и научные положения его работ. Кроме 
того, в статье проводится идея о необходимости четко отличать два различных типа уголовного процес-
са: состязательный (выигрышно-проигрышный) и объективно-истинный. В состязательном процессе (УПК РФ) 
состязательность самоценна и исключает объективную истину; цель и принципы в нем обеспечивают со-
стязательность, «состязание для состязания» и подчинены установлению сильнейшего, победителя пра-
вового спора сторон. В данном типе процесса все осостязательствовано, включая и нравственность. По 
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уголовному делу устанавливается состязательно-выигрышная (формально-юридическая) истина. В объ-
ективно-истинном типе процесса и цель, и принципы направлены на достоверное раскрытие преступле-
ний, установление объективной истины по делу, в этом типе процесса и нравственность имеет объектив-
но-истинный характер. 

 
Ключевые слова: профессор Валентин Тимофеевич Томин, его юбилей, его научное творчество, про-

тиворечия в праве и их разрешение, цель и принципы уголовного процесса, состязательно-выигрышная 
(формально-юридическая) истина, принципы объективной (материальной) истины, принцип нравственно-
сти уголовного судопроизводства, нравственность объективно-истинная и нравственность победителя 
правового спора сторон. 
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FEW WORDS ABOUT PROFESSOR V.T. TOMIN’S SCIENTIFIC WORKS  
AND ABOUT THE DIFFERENCE BETWEEN COMPETITIVE  
AND OBJECTIVELY-TRUE TYPES OF THE CRIMINAL PROCEEDING 
 
This article is dedicated to Professor V.T. Tomin’s scientific works on the occasion of his 80th anniversary. 

Current issues and ideas of his works are discussed. The idea about the necessity of the clear separation of two 
different types of the criminal proceeding: competitive (winning-losing) and objectively-true is leaded through the 
article. At the competitive proceeding competitiveness is inherently valued and excludes objective truth; goal and 
principles provide competitiveness, “contest for contest” and are subordinated to the determination of the strong-
est winner of the legal issue. At the competitive proceeding everything is competitive, including morality. Com-
petitively-winning (formally-judicial) truth is settled after the criminal proceeding. At the objectively-true proceed-
ing goal and principles are oriented on the trustworthy crime detection; determination of the objective truth, at 
this type of process morality is objectively true. 

 
Keywords: professor Valentin Timofeevich Tomin, his anniversary, his scientific works, contradictions in law 

and solution to them, goal and principles of the criminal proceeding,  competitively-winning (formally-judicial) 
truth, principles of the objective (material) truth, principle of morality of the criminal judicial proceeding, objec-
tively-true morality and morality of the winner of the legal issue.  

 
2 июня 2014 г. замечательному ученому, из-

вестнейшему правоведу-публицисту, заслуженно-
му деятелю науки Российской Федерации, доктору 
юридических наук, профессору Томину Валентину 
Тимофеевичу исполнилось 80 лет. От всей души 
поздравляем нашего уважаемого юбиляра, жела-
ем ему доброго здоровья и новых творческих ус-
пехов! 

Известно выражение: «стиль — это человек».  
У профессора В. Т. Томина свой собственный, са-
мобытный стиль, своя стилистика изложения на-
учных трудов, всегда познавательных, оригиналь-
ных и смелых, с глубоким содержанием и умной, 
тонкой иронией. Он любитель парадоксов и при-
рожденный лингвист. Знанию языка, его точности 
В. Т. Томин придает громадное значение. Можно 
сказать, что истина для него в самом языке. Он 
обладает фундаментальными знаниями. 

Профессор В. Т. Томин основатель и многолет-
ний руководитель Нижегородской школы процессуа-
листов, официально признанной «ведущей научно-
педагогической школой». Он взрастил целую плеяду 
талантливых ученых-процессуалистов, среди них       
А. С. Александров, А. В. Агутин, С. П. Гришин,            
М. П. Поляков и другие. 

В многочисленных и разнообразных научных 
трудах профессора В. Т. Томина можно выделить 
такие основные направления его творческой дея-
тельности: уголовный процесс, управление в соци-
альных и экономических системах (юридические 
науки), организация правоохранительной дея-
тельности, целеполагание в уголовном судопро-
изводстве (цель уголовного процесса, задачи             
и назначение уголовного судопроизводства, уго-
ловно-процессуальные функции и функции — за-
дачи органов, участвующих в уголовном судопро-
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изводстве), принципы уголовного процесса как 
отрасли государственной деятельности, систем-
ный подход (тектология — концепция всеобщей 
организационной науки, общая теория системы       
и системный анализ) в исследовании проблем уго-
ловного процесса и судопроизводства, профилак-
тика преступлений («предупреждение причинения 
зла»), привлечение общественности («народного 
элемента») к участию в уголовном судопроизводст-
ве и др. 

В работах В. Т. Томина значительное внимание 
уделено вопросам нравственности, духовности, 
истинности уголовного судопроизводства, а также 
выявлению логических и смысловых противоречий, 
конфликтов в праве, в научных позициях и суждени-
ях других ученых, включая и обнаруженные им 
противоречия и правовые неточности в приме-
няемых юристами понятиях, смысловых терминах. 
Он всегда стремится эти противоречия снять, раз-
решить в интересах восстановления права и уста-
новления равновесия, «мира» в правовой систе-
ме, например, в форме достижения компромисса, 
баланса и т. п. 

Так, например В. Т. Томин указывает на «про-
тиворечие уголовного судопроизводства между 
обязанностью правоохранительных органов при-
нять энергичные меры к изобличению лиц, совер-
шивших преступления (обеспечить неотвратимость 
ответственности), и требованием блюсти законные 
интересы личностей, вовлекаемых в уголовное су-
допроизводство. … Противоречие объективно су-
ществует. Для его разрешения, как всегда в праве, 
необходимо искать компромисс. Позволю себе 
напомнить, что потребность в праве появляется 
только там и тогда, где и когда возникает необхо-
димость согласовывать противоречивые челове-
ческие интересы» [1, с. 280].  

На устранение возможных противоречий в за-
конотворческой и правоприменительной деятель-
ности направлены также, например, и такие науч-
ные требования профессора В. Т. Томина: «Край-
не важно, чтобы система профессиональной 
подготовки была адекватна идеям, проведенным       
в новом законодательстве, не только желательно, 
но и необходимо, чтобы они разделялись теми, кто 
их применяет. … Сторона, ответственная за законо-
проектные работы и за законодательный процесс, 
должна проверяться на подозрение в нарушении 
адекватности законодательных, идеологических       
и технологических идей ничуть не менее тщатель-
но, чем правообразовательная и правовоспита-
тельная системы» [2, с. 155]. 

Фактическая тенденция к примирению проти-
воположностей, к устранению конфликтов, проти-
воречий проявляется и в оценке В. Т. Томиным 
полярных доктрин уголовного правосудия, широко 
обсуждаемых научной общественностью в период 
перед принятием современного Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: 
«Одни видят в нем (в уголовном правосудии —       
Г. П.) продолжение задач, обозначенных в ст. 2  
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР  
и союзных республик и действующего УПК РСФСР 
1960 г. Читатель помнит, конечно, что речь в них 
идет о раскрытии преступления и определении 
меры ответственности (воздания) виновного. Дру-
гие определяют функцию правосудия как разре-
шение спора между государством и его граждани-
ном. Именно представители этой доктрины гово-
рят, что суды не являются правоохранительными 
органами. Ничего нового они, правда, не выдума-
ли. Еще дореволюционный российский правовед 
Михайловский (Томск) призывал не вмешивать 
суд в борьбу с преступностью. Наконец, третьи 
полагают, что цель правосудия — защищать пра-
ва и свободы граждан. Какой из этих концепций 
цели отдать предпочтение, какая верна, сторонни-
ки которой из них правы? … Либерализм и согла-
шательство до добра не доводят. Тем не менее 
мне кажется, — пишет В. Т. Томин, — что правы 
… авторы всех трех концепций. Аргументы для 
такого утверждения я черпаю у Нильса Бора. Пе-
ред этим великим физиком встала задача опреде-
лить противоречивую природу света. Дело в том, 
что в одних случаях свет ведет себя как волны, 
тогда его поведение объясняется волновой тео-
рией. В других — как частицы: тогда его поведе-
ние объясняется корпускулярной теорией. … 
Сформулированные выше полярные концепции 
цели уголовного процесса не противоречат друг 
другу, а напротив, друг друга дополняют. Каждая 
из них вступает в дело в свое время и в своем 
месте. Игнорирование любой из них способно 
принести большой вред членам общества и граж-
данам государства» [1, с. 539, 540]. 

С уважением относясь к отмеченной позиции 
профессора В. Т. Томина, позволим себе не раз-
делить ее и отметить, что, безусловно, в соответ-
ствии с диалектикой абсолютно «чистых» явлений 
ни в природе, ни в обществе, ни в праве нет и быть 
не может, поэтому примесь всех трех вышеназван-
ных доктрин уголовного судопроизводства дейст-
вительно можно обнаружить в любой уголовно-
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процессуальной системе. Но примесь это только 
примесь, а не сущность конкретного уголовного 
процесса, а по существу, на наш взгляд, необхо-
димо четко различать концептуально разные типы 
уголовного судопроизводства (объективно-
истинный — с объективной истиной (достоверным 
раскрытием преступлений, неотвратимостью от-
ветственности виновных) и состязательный (выиг-
рышно-проигрышный) с формально-юридической 
истиной) и не допускать стирания различий между 
ними, объединения их в одно единое целое. Либо 
один тип уголовного процесса, либо другой — се-
редины быть не может. Ведь указанные типы уго-
ловного процесса, как видится, взаимоисключают 
друг друга и примирить их фактически нельзя. Со-
временный уголовный процесс России являет со-
бой состязательную модель уголовного судопро-
изводства, состязательность в котором, как пред-
ставляется, самодостаточна, является самоцелью 
и отрицает объективную истину. По существу,            
в УПК РФ нет необходимой общей цели, которая 
выходила бы за рамки состязательности, все осу-
ществляется только в пределах состязательности. 

В современном УПК РФ, по нашему мнению, 
все осостязательствовано: и цель (назначение),      
и принципы уголовного судопроизводства, и пра-
вовые институты. Все подчинено состязательно-
сти, установлению победителя в поединке двух 
сторон с противоположным своекорыстным выиг-
рышным интересом. Кардинально в УПК РФ поме-
нялись ценностные ориентиры: не раскрыть дос-
товерно, объективно-истинно преступление, а вы-
играть процесс (дело) в свою пользу в правовом 
споре сторон по состязательным правилам игры, 
среди которых: уголовное судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности сторон 
(ч. 1 ст. 15 УПК РФ); стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ) 
(равенство сторон формальное, а не фактиче-
ское); состязательная процессуальная форма са-
моценна и имеет приоритет над реальным содер-
жанием; приоритетной является не объективная,  
а формально-юридическая истина, определяемая 
позицией стороны, победившей в споре, даже ес-
ли она не соответствует действительности; все от-
носительно, условно, релятивно; за основу берется 
не «объективно-истинное» отличие виновного от 
невиновного, а «состязательно-выигрышное» от-
личие, исходя из которого преступник может выиг-
рать дело, а невиновный — проиграть; «состяза-
тельно-выигрышная истина» на стороне победи-
теля; кто сильнее, тот и прав. 

Конечно, современным реалиям отвечает 
именно состязательный тип уголовного процесса 
вследствие новой структуры социальных отноше-
ний и смены основных ценностей. И все же объек-
тивно-истинный тип процесса, с нашей точки зре-
ния, является более высоким типом уголовного 
судопроизводства, чем состязательный. И права 
личности защищены и гарантированы по-разному 
в названных типах уголовного процесса: в одном — 
объективно-истинно, в другом — выигрышно-
проигрышно. 

В. Т. Томин отмечает: «Скажу сразу, многие 
подходы составителей УПК РФ начисто игнориру-
ют то обстоятельство, что российский уголовный 
процесс принадлежит к континентальному семей-
ству права. Мне такой подход представляется по-
ведением женщины, пришедшим в чужой дом             
в качестве жены и принявшейся подминать под себя 
не только несчастного мужа, но и pater familias. По-
ложение усугубляется, когда эта жена правила чужо-
го семейства знает по витринам» [2, с. 151]. 

И далее профессор указывает: «Мне представ-
ляется, что истина в уголовном судопроизводстве, 
чтобы использовать ее в качестве инструментария 
при детерминации правотворчества и правопри-
менения, должна быть рассмотрена с двух сторон. 
С одной стороны, постижение истины — это цель 
доказывания по уголовному делу, а с другой — 
единственное основание его (уголовного дела) 
разрешения, соответствующее действительному 
назначению уголовного судопроизводства, дости-
жению его задач — принцип уголовного процесса. 
… Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что цель 
познания — установление объективной истины. 
То, что разработчики проекта УПК РФ в конструк-
товании норм доказательственного права не 
слишком жаловали объективную истину в уголов-
ном судопроизводстве. Уже неоднократно отме-
чалось процессуалистами. Наиболее отчетливо 
это сделал, пожалуй, В. П. Божьев. Честь и хвала 
ему за это! Зададим законный вопрос: на чем ос-
новывается отечественное доказательственное 
право в интерпретации его Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, если 
уже в понимании цели доказывания оно (доказа-
тельственное право) отступает от своей основы 
(теории познания)? Уголовно-процессуальный ко-
декс не только не употребляет в своем тексте 
термин истина, но и существенно затрудняет ее 
познание по уголовному делу. Его ст. 75, ч. 1, 
ст. 86, ст. 89  и несколько других норм реально 
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препятствуют познанию по уголовному делу» [2, 
с. 206, 210, 211]. 

«Базовым элементом принципа материальной 
истины, — продолжает В. Т. Томин, — по мнению 
многих правоведов, является положение, ранее 
изложенное в ст. 20 УПК РСФСР и изжитое неиз-
вестно зачем из УПК РФ: суд, прокурор, следова-
тель и лицо, производящее дознание, обязаны 
принять все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела, выяснять как уличаю-
щие, так и оправдывающие обвиняемого, а также 
смягчающие его вину обстоятельства» (тема об 
объективной истине и всесторонности исследова-
ния материалов уголовного дела сейчас весьма 
актуальна, поскольку в настоящее время в Госу-
дарственной думе ФС РФ обсуждается проект за-
кона, который называется так: « О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальной кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением института 
установления объективной истины по уголовному 
делу», который предполагает масштабные кон-
цептуальные изменения в уголовном судопроиз-
водстве) [2, с. 210]. 

Справедлива также мысль В. Т. Томина о том, 
что «статьи 75 и 83 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в совокупности 
действительно образуют западню, капкан для 
процесса познания по уголовному делу. Иногда не 
можешь отогнать от себя мысль, что, что-то (или 
кто-то) в механизме современной демократии спе-
циально работает против привлечения к уголовной 
ответственности определенных категорий злочин-
цев, в частности коррупционеров» [2, с. 218]. 

«Совершенно необходимые, на мой взгляд, — 
отмечает далее В. Т. Томин, — потенции углубле-
ния и расширения гносеологических основ уголов-
ного процесса позволяют подумать о том, чтобы 
дополнить хорошо усвоенную нами из диалекти-
ческого материализма и не всеми еще забытую 
формулу «практика — критерий истины» возмож-
ностями неопозитивистских (логический позитивизм) 
подходов и проверке доказательств и истинности 
выводов, в частности верификации методов позна-
ния как способа обеспечения достоверности их 
результатов» [2, с. 216]. 

В уголовном процессе, отказавшемся от объек-
тивной истины, всегда происходит его формализа-
ция. На основе требуемой законом такой формаль-
ности, как признание лицом своей вины в обмен на 
смягчение наказания сразу (без исследования), 

выносится обвинительный приговор. «Сделка о при-
знании вины» вместо объективного исследования 
(но ведь возможны самооговоры) [3]. 

В состязательном УПК РФ не придается при-
оритетного значения признанию вины обвиняемым 
(подозреваемым) как доказательству, вопреки тре-
бованию ч. 2 ст. 17 УПК РФ о том, что никакие дока-
зательства не имеют заранее установленной силы. 

Собственного признания вины в настоящее 
время требуют: гл. 321 УПК РФ (Дознание в со-
кращенной форме), гл. 40 УПК РФ (Особый поря-
док принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением), 
гл. 401 УПК РФ (Особый порядок принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве). При этом является 
очевидным, что это не предел. 

В подобном смысле вполне закономерен во-
прос профессора В. Т. Томина: «Уголовно-процес-
суальный кодекс возвращается к теории фор-
мальной оценки доказательств?». Он обращает 
внимание на то, что ст. 17 УПК РФ названа «Сво-
бода оценки доказательств». Ее часть 2 достаточ-
но верно и, главное, в полном соответствии с за-
конами гносеологии, да и со здравым смыслом 
устанавливает: «Никакие доказательства не име-
ют заранее установленной силы». Между тем что 
такое установление института недопустимых до-
казательств, как не отступление от названного       
в УПК РФ принципа свободы оценки доказа-
тельств и возвращение к формальной теории 
оценки доказательств? Таким образом, мы по-
лучаем очередное противоречие между зафикси-
рованным в УПК РФ лозунгом-принципом и реаль-
ным содержанием норм, подлежащих непосредст-
венному применению… Возврат к формальной 
теории оценки доказательств негативен. Конечно, 
не одиозным в обыденном языке значением тер-
мина «формальная». Он вреден тем, что блоки-
рует развитие средств доказывания в уголов-
ном судопроизводстве. Более того, игнорирует 
развитие теории доказательств и научных иссле-
дований в ней, тормозит, а иногда и просто делает 
невозможным перевод аксиом гносеологии, тео-
рии познания в доказательственное право. «Отго-
раживает непреодолимой словесной стеной тео-
рию доказательств от практики доказывания»       
[2, с. 220]. 

Говоря о принципе законности уголовно-
процессуальной деятельности, профессор В. Т. То-
мин справедливо обращает внимание на то, что 
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«условием эффективного действия анализируемо-
го принципа является наличие в уголовно-
процессуальном праве оптимального количества 
норм, плюс их непротиворечивость и легитим-
ность, их системность и систематизированность 
(разные это признаки), наконец, их доступность 
участникам уголовного процесса… Будучи само-
критичным шестидесятником, я позволю себе вы-
сказаться откровенно о действующем УПК РФ. 
Может ли быть уважаем законодательный акт, ко-
торый многократно изменяется и дополняется, 
едва будучи принятым. За несколько лет в УПК РФ 
внесено более 500 (пятисот!) изменений и допол-
нений, и они продолжают вноситься. Будучи руко-
водителем авторского коллектива, соавтором       
и научным редактором Комментария к УПК РФ,       
я сталкиваюсь с этим буквально каждодневно»       
[2, с. 153]. 

Приведем еще несколько интересных оценок 
состязательного процесса профессором В. Т. То-
миным: «Известному американскому процессуа-
листу Р. Паунду принадлежат следующие сказан-
ные еще в начале прошлого века слова: наша 
«спортивная теория правосудия» никогда не зада-
ется вопросом, что представляет собой истина; 
она лишь вопрошает: «строго ли соблюдались 
правила игры?». А они-то  как раз  в состязатель-
ном процессе, по моему мнению, просто не могут 
соблюдаться строго… Прошу читателя обратить 
внимание на следующее обстоятельство: если 
состязательный процесс столь хорош, почему его 
зарубежные коммивояжеры стремятся (1) резко 
сократить сферу его применения в своем отечест-
ве и (2) соблазнить им кого-нибудь из дальних со-
седей?» [2, с. 270, 271]. 

«Суд — это орган, который определяет, у какой 
из сторон лучший адвокат. В этом парадоксаль-
ном афоризме, на мой взгляд, — отмечает В. Т. 
Томин, — гораздо большее проникновение в сущ-
ность состязательного уголовного процесса, чем 
во многих теоретических работах, посвященных 
состязательности. Возможность заплатить адво-
кату больше и, следовательно, выбрать лучшего 
адвоката дает лицу, которое в состоянии сделать 
это, преимущества перед его подельниками, дру-
гими подсудимыми, проходящими с ним в одной 
группе. Как, впрочем, и перед подсудимыми, про-
ходящими по другим делам» [2, с. 260]. 

Большое значение профессор В. Т. Томин при-
дает вопросам нравственности, морали, поэтому 
предлагает и отстаивает принцип нравственности 

уголовного судопроизводства: «Потребность в пра-
вовых ориентирах нравственности в отечественном 
уголовном судопроизводстве, необходимость  
в немедленных подвижках в этом направлении, по 
моему глубокому убеждению, — пишет он, — опре-
деляются прежде всего социально-психологи-
ческой атмосферой современного отечественного 
уголовного процесса, социально-психологическим 
климатом в правоохранительных органах и судах, 
состоянием среды их функционирования и влия-
нием (правильнее, как всегда при взаимодейст-
вии, — взаимовлиянием) всех этих факторов на 
параметры уголовного судопроизводства и друг на 
друга» [2, с. 162]. 

Формула принципа нравственности уголовного 
судопроизводства, по мнению В. Т. Томина, дву-
векторна, и сегодня она формулируется так: 
«решения, поведение и планируемые резуль-
таты действий участников уголовного процес-
са — должностных лиц должны быть нравст-
венными; их действия и решения в уголовном 
процессе должны способствовать нравствен-
ному поведению иных участников уголовного 
процесса» [2, с. 177]. 

При этом ученый акцентирует внимание на то, 
что «уголовное судопроизводство должно уклады-
ваться в прокрустово ложе господствующей в об-
ществе морали и что реальное содержание нрав-
ственности в нашем отечестве не едино. … Собы-
тия конца ХХ в. революционизировали процесс 
расслоения общества в нашей стране … Отсюда 
определение нравственности, пригодное для опи-
сания и использования в качестве инструмента 
исследования понятия нравственность уголов-
ного судопроизводства. В. Т. Томин предлагает 
следующее: «система исторически под влиянием 
социально-экономических, религиозных, нацио-
нальных, правовых и иных детерминантов, сло-
жившихся в той или иной человеческой страте 
(«социальной группе» — Г. П.) правил поведения, 
определяющих отношение человека к обществу, 
другим людям и правосудию» [2, с. 162, 168, 169]. 

В этой связи, как нам представляется, следует 
четко различать нравственность в разных типах 
уголовного процесса. В объективно-истинном про-
цессе нравственность имеет объективно-истинный 
смысл — нравственно признавать виновного ви-
новным, а невинного — невиновным, здесь нрав-
ственные начала неразрывно связаны с объектив-
но-истинным правосудием. Тогда как в состязатель-
ном процессе нравственность связана с состя-
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зательно-выигрышным правосудием. Для законо-
дателя в данном случае нравственность нераз-
рывно связана с победой в состязании сторон.      
В состязательном УПК РФ нравственность так же, 
как и истина, всегда на стороне сильнейшего. Вы-
ходит, в поединке сторон нравственно выиграть 
процесс (дело) в свою пользу и безнравственно 
его проиграть. В состязательном типе процесса 
свое представление о нравственности. При этом 
для законодателя здесь важен сам выигрыш дела; 
кто сильнее — тот и прав. Поэтому нравствен-
ность, законность и справедливость в состяза-
тельном виде процесса всегда на стороне победи-
теля. 

В 2005 г. в своем положительном отзыве офи-
циального оппонента на мою докторскую диссер-
тацию «Диалектические проблемы истины в уго-
ловном процессе» профессор В. Т. Томин одоб-
рил, в частности, такую мысль диссертанта: «При 
отказе от объективной истины уголовный процесс 
неизбежно утрачивает необходимую для него оп-
ределенность, стабильность, принципиальность. 
Лишается процесс и своей процессуальной само-
стоятельности, своего стойкого иммунитета, сори-
ентированного на объективность; легко становясь 
орудием субъективизма и произвола, как и законные 
права личности в уголовном судопроизводстве. Ут-
ративший научные ориентиры процесс утрачивает  
и нравственные ориентиры. Все становится относи-
тельным, вседозволенным, и следователь, судьи 

легко могут впасть в правовой нигилизм» [4, с. 8]. 
Критический анализ и точные оценки тех или 

иных сторон действующего УПК РФ профессором 
В. Т. Томиным всегда научно перспективны. Они 
содействуют становлению более совершенного 
уголовного процесса, в котором свое подлинное, 
полноценное значение обретут такие разработан-
ные им мировоззренческие идеи — доктринальные 
принципы отечественного уголовного процесса, как: 
законность уголовно-процессуальной деятельно-
сти, нравственность уголовного судопроизводства, 
публичность (официальность), независимость 
должностных лиц, ведущих процесс, обеспечение 
законных интересов личности в уголовном процессе, 
объективная (материальная) истина, принцип уча-
стия народного элемента в уголовном судопроиз-
водстве и обеспечение социального контроля за 
уголовным судопроизводство и др. [2, с. 147—235]. 

Как известно, «никто необъятного объять не 
может», поэтому невозможно в одной статье охва-
тить всю глубину и богатство многолетнего и мно-
гогранного научного созидательного труда про-
фессора В. Т. Томина. Его работы никого не ос-
тавляют равнодушным, всегда заряжают читателя 
высокой нравственностью и гуманизмом, увлекают 
тонкой оригинальной мыслью и образованностью 
языка. Еще раз поздравляем Валентина Тимо-
феевича Томина с днем рождения! Желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия и новых научных 
свершений! 
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Б. П. Смагоринский  
 
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье изложены основные жизненные вехи и научные достижения ведущих ученых в области опе-

ративно-разыскной деятельности, сыгравших значительную роль в становлении и развитии самостоя-
тельной науки. Становление теории оперативно-розыскной деятельности началось с 1953 г., когда в Мос-
ковской высшей школе милиции появилась первая кафедра оперативно-разыскной деятельности.            
В силу жизненных обстоятельств автору статьи довелось общаться практически со всеми учеными в об-
ласти оперативно-разыскной деятельности, которые в 60–70 гг. прошлого века разрабатывали концепту-
альные основы относительно нового научного направления — теории оперативно-разыскной деятельно-
сти (А. Г. Лекарем, Д. В. Гребельским, В. А. Лукашовым, В. Г. Бобровым). Изложенные в работе факты 
написаны на основе собственных впечатлений от общения с метрами теории оперативно-разыскной дея-
тельности. 
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B. P. Smagorinskiy 
 
FOUNDERS OF THE THEORY OF DETECTIVE ACTIVITY 
 
The article deals with the main life points and scientific achievements of the leading scientists in the detective 

activity sphere, playing a considerable role in the development of the science itself. Formation of theory of detec-
tive activity began in 1953, when the first Department of Detective Activity was established in Moscow Training 
College of Militia. Owing to the force of circumstances the author of this article had occasion to associate with all 
scientists in the field of detective activity, who in the 1960–1970-s of the XX century worked out conceptual fun-
damentals of relatively new research branch — theory of detective activity (Lekar A.G., Grebelsky D.V., Luka-
shov V.A., Bobrov V.G.). The communication practices with the recognized scientists are used in the article as             
a reflection the personal impressions. 

 
Keywords: research work, monographs, detective activity, department, higher educational establishment. 
 
Неумолимо идут годы… Моя жизнь сложилась 

так, что мне посчастливилось лично знать практиче-
ски всех корифеев теории оперативно-разыскной 
деятельности: А. Г. Лекаря, Д. В. Гребельского, 
В. А. Лукашова, В. Г. Самойлова, В. Г. Боброва.            
К сожалению, их уже нет среди нас… Когда я сей-
час участвую в приеме экзаменов у адъюнктов             
и интересуюсь, что они могут сказать о «грандах» 
ОРД,  в лучшем случае получаю в ответ наимено-
вание одной-двух  работ этих авторов… Да это             
и естественно: нынешние молодые полицейские — 
адъюнкты и соискатели, можно сказать, по возрас-
ту уже внуки или даже правнуки Антона Григорье-
вича Лекаря или Дмитрия Владимировича Гре-
бельского… 

В данных коротких заметках я хотел бы расска-
зать о своих впечатлениях общения с этими неза-
урядными людьми — как по чисто профессио-
нальным вопросам, так и по сугубо личным. 

Итак, профессор А. Г. Лекарь. Он научный ру-
ководитель моей кандидатской диссертации.            
1974 г. А. Г. Лекарь — генерал-лейтенант внут-
ренней службы, начальник штаба МВД СССР. Я — 
адъюнкт академии управления МВД СССР, лейте-
нант милиции. С «дрожью» в коленках прихожу на 
Огарева, 6, поднимаюсь на 2 этаж — и вот я в его 
кабинете А. Г. Лекаря. Вижу его первый раз: так 
сказать, знакомство адъюнкта с научным руково-
дителем. А. Г. Лекарь:  в генеральской форме — 
крупная фигура, круглое лицо, большой лоб, пыт-
ливый пристальный взгляд несколько прищурен-
ных глаз. Спокойный разговор, напутствия, поже-
лания «дерзать» в науке. Секретарь принесла мне 
чашку чая. Я начинаю осваиваться и протягиваю 
научному руководителю, как мне казалось, иде-
альный план моей кандидатской диссертации на             
2 листах — я его несколько дней составлял, сове-
товался с преподавателями на кафедре и колле-
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гами-адъюнктами. Минут 15 А. Г. Лекарь внима-
тельно читает, затем берет остро заточенный ка-
рандаш и начинает что-то писать… Я напряженно 
жду, с каждой минутой все отчетливее  понимая, 
что от моего «плана диссертации» мало что оста-
нется… Закончив писать, Антон Григорьевич в двух 
словах сначала положительно оценивает мой пер-
вый опыт, а затем в течение минут 40 четко, по-
следовательно рассказывает, что, на его взгляд, 
должно быть в моем исследовании… Я лихора-
дочно пытаюсь законспектировать пожелания на-
учного руководителя (в то время еще никаких 
нормальных диктофонов не было), кое-что успе-
ваю (дома потом долго расшифровываю…), но, 
оказывается, А. Г. Лекарь почти все сформулиро-
вал на моих листках своим мелким каллиграфиче-
ским почерком. 

Следующая моя встреча с научным руководи-
телем состоялась примерно через 10 месяцев, 
когда я, гордый, принес ему первую главу диссер-
тации. Через неделю  начальник штаба вызвал 
меня к себе. Все практически повторилось, как             
и с планом диссертации… В итоге от первого ва-
рианта первой главы почти ничего не осталось… 

В А. Г. Лекаре меня поражало несколько ве-
щей. Во-первых, умение формулировать серьез-
ные теоретические проблемы теории ОРД, оттал-
киваясь от конкретных частных вопросов опера-
тивно-разыскной практики предупреждения             
и раскрытия преступлений. Одно дело — читать 
его докторскую диссертацию в библиотеке, и со-
всем другое — непосредственно ощущать «рож-
дение» различных дефиниций непосредственно             
в процессе общения с ним. Во-вторых, являясь 
членом коллегии МВД СССР, руководителем ве-
дущего управления министерства, доктором юри-
дических наук, профессором, генерал-лейтенантом 
внутренней службы, в общении Антон Григорьевич 
был очень   прост. Я неоднократно бывал у него 
дома на улице 2-й Фрунзенской, знаком с супру-
гой, Надеждой Александровной, их дочкой и сы-
ном Виктором (с ним мы одногодки, играли в шах-
маты). Достаточно простая обстановка квартиры, 
много книг, на столе — вкусная домашняя еда, 
приготовленная Надеждой Александровной. 

И наконец, в-третьих, Антон Григорьевич очень 
щепетильно относился к своим научным регалиям. 
В 70-е гг. прошлого века степень доктора юриди-
ческих наук, звание профессора, тем более по 
оперативно-разыскной деятельности (а он первый 
защитил докторскую диссертацию по этой про-

блематике) — воспринимались совсем не так, как 
сегодня… Небольшая иллюстрация. В апреле 
1977 г. на кафедре организации ОРД Академии 
управления в Москве обсуждалась моя кандидат-
ская диссертация. Обсуждение диссертационных 
работ на кафедре в те годы проходило очень 
серьезно — по 2,5—3 часа, очень редко работа 
рекомендовалась сразу к защите. На обсуждение 
моей работы А. Г. Лекарь приехал, хотя как член 
коллегии МВД СССР мог бы и прислать только 
отзыв… И вот после моего выступления и ответов 
на многочисленные вопросы рецензентов замес-
титель начальника кафедры, в то время Виталий 
Григорьевич Бобров (Д. В. Гребельский болел             
в этот день), предоставляет слово научному руко-
водителю — начальнику штаба  МВД СССР гене-
рал-лейтенанту А. Г. Лекарю. Антон Григорьевич 
нахмурился, сделал паузу, выступил, а уже после 
окончания заседания, когда преподаватели ушли 
из кабинета, в достаточно резкой форме отчитал 
В. Г. Боброва: «Я что, не доктор наук, не профес-
сор? Почему Вы позволяете себе игнорировать 
эти вещи, что, думаете, если я работаю на практи-
ке, то уже никакого отношения к науке не имею?!! 
Или Вы думаете, что генеральское звание это 
плюс, а доктор наук, профессор — минус?..». Ко-
нечно, Виталий Георгиевич Бобров попытался 
объяснить свое представление регалий А. Г. Ле-
каря, извинялся за нетактичность, но, по большо-
му счету, за все время знакомства с А. Г. Лекарем 
я видел его таким раздраженным всего один раз. 
Да и Виталий Григорьевич Бобров эту ситуацию 
запомнил надолго — мы с ним многие годы обща-
лись и часто вспоминали этот эпизод. 

Д. В. Гребельский. Дмитрий Владимирович был 
знаком еще с конца 40-х гг. прошлого века             
с моим отцом Павлом Семеновичем по работе             
и в органах НКВД и МВД СССР. Он советовал мо-
ему отцу, который после 15 лет руководства отде-
лом уголовного розыска УВД Волгоградской об-
ласти перешел в 1968 г. на работу в только что 
образованную Высшую следственную школу МВД 
СССР заместителем начальника кафедры специ-
альных дисциплин, обобщить свой опыт опера-
тивной работы и подготовить кандидатскую дис-
сертацию.  У моего отца не сложилось. Он с удо-
вольствием читал лекции, вел групповые занятия, 
но вот что-то писать, как он говорил, «это —             
не мое»… Может быть, и поэтому еще Дмитрий 
Владимирович относился ко мне по-отечески, вы-
зывал  к себе в кабинет, вникал в проблемы моего 
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диссертационного исследования, советовал, по-
правлял. В тот момент (1974 г.) он был очень за-
нят, завершал работу над своей докторской дис-
сертацией, но все  равно находил время и для ме-
ня, и для тех адъюнктов, исследованиями которых 
он руководил. 

Хорошо помню обсуждение на кафедре его 
докторской диссертации. Начальником кафедры 
был Владимир Андреевич Лукашов. Д. В. Гре-
бельский уже в то время — признанный теоретик 
оперативно-разыскной деятельности, имеющий 
большое количество фундаментальных работ по 
теории ОРД, заслуженный авторитет в среде уче-
ных не только системы МВД, но и юристов граж-
данских вузов.  Но ему уже  исполнилось 60 лет,             
а он еще не доктор наук.  В. А. Лукашов значи-
тельно моложе Д. В. Гребельского, и уже несколь-
ко лет доктор юридических наук по ОРД. При всей 
внешней благопристойности отношения между 
этими двумя учеными были непростые. Даже мы, 
адъюнкты, это видели и знали… Обсуждение на 
кафедре организации ОРД диссертации Д. В. Гре-
бельского. В. А. Лукашов открывает заседание.             
Д. В. Гребельский излагает суть своей работы, 
вопросы, ответы, — все вроде бы как обычно. И 
вот слово предоставляется последнему рецензен-
ту — доценту Владимиру Григорьевичу Самойло-
ву, который в этот момент был докторантом и то-
же вскоре должен был представить на обсуждение 
докторскую диссертацию по ОРД. Если все высту-
павшие до этого исключительно положительно 
оценивали работу Д. В. Гребельского и рекомен-
довали кафедре одобрить диссертацию в целом             
и передать в диссертационный совет для защиты, то  
Владимир Георгиевич, в целом положительно оце-
нив труд Д. В. Гребельского, начал формулировать 
ряд достаточно серьезных замечаний, и  в заклю-
чение вывод: одобрить представленную работу  
в качестве основы докторской диссертации с по-
следующим контрольным обсуждением на кафед-
ре. Причем замечания, даже мы, адъюнкты, это 
поняли, касались терминологии организационно-
управленческого подхода к оперативно-разыскной 
деятельности, т. е. это скорее были замечания не 
В. Г. Самойлова (он их просто озвучил), а В. А. 
Лукашова как первопроходца этой проблематики, 
ретраслировавшего устами В. Г. Самойлова эти 
претензии. 

В аудитории тишина, присутствующие напряг-
лись. Мы, адъюнкты, с интересом гадали, чем все 
это закончится. В наступившей тишине слово взял 

Р. С. Белкин. Доктор, профессор, признанный уче-
ный-криминалист не только в СССР, но и в мире, 
интеллектуал, великолепный лектор, в общем, для 
нас, адъюнктов, — настоящий живой памятник… 
Рафаил Самуилович сказал примерно следую-
щее: «Я что-то не понимаю, что сейчас происхо-
дит. Дмитрий Владимирович Гребельский — заслу-
женный, состоявшийся ученый, мэтр оперативно-
разыскной деятельности, благодаря которому во 
многом теория ОРД криминалистами «со скри-
пом» была признана самостоятельной научной 
дисциплиной. Его монографии — азбука опера-
тивно-разыскной деятельности. В кругу ученых 
Дмитрий Владимирович уже давно воспринимает-
ся как доктор, профессор, и если он только сейчас 
нашел время, чтобы оформить свои труды в «кир-
пич» докторской диссертации, ему нужно просто 
сказать: «Спасибо» и пожелать скорейшей и, я 
думаю, блестящей защиты, а не рекомендовать 
какие-то «иезуитские» замечания…»; «А  Вам, — 
обратился Р. С. Белкин к В. Г. Самойлову, — пре-
жде чем делать какие-либо замечания уважаемо-
му авторитету в области ОРД, не лишним было бы 
подумать о своей защите в будущем докторской 
диссертации…».  

Нужно ли говорить, что после этого выступле-
ния диссертация была одобрена, рекомендована  
к защите, и вскоре Д. В. Гребельский с блеском 
защитил ее в диссертационном совете Академии 
управления. 

А вот с защитой диссертации В. Г. Самойлова   
возникли серьезные проблемы. В совете было 
задано много вопросов, на которые Владимир Ге-
оргиевич убедительно ответить не смог, и в итоге 
черных шаров при голосовании оказалось боль-
ше… И только через 1,5 года он смог повторно 
успешно пройти через горнило диссертационного 
совета и стал доктором юридических наук. 

В 1986 г. мне пришлось уехать на работу до-
центом кафедры ОРД Карагандинской ВШ МВД 
СССР. Уже за несколько лет до этого                 
Д. В. Гребельский настоятельно советовал мне 
работать над докторской диссертацией. Я согла-
шался, но все «руки не доходили». Осенью 1986 г. 
я отчетливо понял: чтобы не остаться «навечно»            
в Караганде,   нужно писать докторскую диссерта-
цию. Дмитрий Владимирович помог определиться 
с темой — «Обеспечение охраны собственности 
граждан от преступных посягательств». И вот             
в двадцатых числах ноября 1986 г. получаю от 
него большое письмо, в котором он желает мне 
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творческих успехов в разработке темы и дает кон-
кретные советы, касающиеся структуры работы. 
Только собрался ему отвечать, узнаю: 23 ноября 
его не стало… Вечная ему память. 

В. Г. Бобров. Виталий Георгиевич сыграл осо-
бую роль в моей жизни. Фактически именно он по-
ложил начало моей научной и научно-
педагогической карьере в системе МВД. 1973 г.  
Я работаю инспектором уголовного розыска УВД 
Волгоградской области. На одном из оперативных 
совещаний начальник ОУР В. С. Комиссаров об-
ратился к нам: «Кто хочет поехать в командировку 
в ВШ МВД СССР в Москву?». Захотели все. Тогда 
следующая вводная: нужно написать реферат по 
какой-либо проблеме оперативной работы, с тем 
чтобы выступить на совещании, которое на базе 
ВШ МВД СССР будет проводить начальник только 
что образованного в системе УУР МВД СССР от-
дела «А» полковник милиции В. Ф. Чванов. Же-
лающих что-либо писать среди сыщиков нашего 
отдела не нашлось. Я же решил попробовать,            
и через несколько дней принес начальнику ОУР 
УВД изложенное на 10 страничках свое видение 
проблемы внутрикамерной разработки задержан-
ных и арестованных — это была именно моя ли-
ния работы в уголовном розыске УВД. В. С. Ко-
миссаров прочитал и разрешил мне командировку             
в ВШ МВД СССР. И вот Москва, Высшая школа 
МВД СССР на ул. З. и А. Космодемьянских (впо-
следствии — Академия управления МВД России).   
Состав участников совещания (нас  было около             
40 человек) был следующим. 30 — полковники 
милиции, 7 — подполковники милиции, все на-
чальники или заместители начальников отдела 
«А» со всего СССР. Лейтенант милиции, да еще 
просто инспектор уголовного розыска — я один. 
Совещание вели мэтр оперативной работы, из-
вестная личность среди сотрудников уголовного 
розыска всей страны полковник милиции                         
В. Ф. Чванов и заместитель начальника кафедры 
организации ОРД ВСШ МВД СССР подполковник 
милиции В. Г. Бобров.    На второй день совеща-
ния я выступил со своим сообщением о специфи-
ке внутрикамерной разработки в ОУР УВД Волго-
градской области. После моего выступления меня 
подозвал к себе В. Г. Бобров и стал расспраши-
вать:  кто я, откуда, образование и т. д. В итоге он 
настоятельно порекомендовал мне поступать             
в адъюнктуру ВШ МВД СССР на их кафедру. Ко-
гда я сказал, что у меня базовое техническое 
высшее образование (я окончил Волгоградский 

политехнический институт), Виталий Георгиевич 
пояснил: «Ничего страшного, сдашь дополнитель-
но кандидатский экзамен по теории государства             
и права…». В итоге через год с легкой руки             
В. Г. Боброва я и оказался адъюнктом кафедры 
организации ОРД только что образованной Ака-
демии управления МВД СССР. 

С тех пор прошло почти 40 лет. Полтора года 
(1988—1989 гг.)  мы вообще с Виталием Георгие-
вич сидели в одном кабинете: оба были докторан-
тами кафедры организации ОРД Академии управ-
ления МВД СССР. Виталий Георгиевич «апроби-
ровал» на мне основные проблемные вопросы 
докторского исследования (он защитил докторскую 
на год раньше меня). Естественно, я старался мак-
симально воспользоваться его советами по теме 
своего исследования. Впоследствии В. Г. Бобров 
неоднократно приезжал в Волгоград, когда я уже 
был начальником Волгоградского  института МВД 
России, а затем и Академии МВД России, высту-
пал оппонентом на защитах диссертаций. Это 
удивительный человек: острый критический ум, 
блестящие ораторские способности, тонкое чувст-
во юмора. С ним было всегда интересно: и рассу-
ждать о проблемах теории оперативно-разыскной 
деятельности, особенно о специфике оперативной 
разработки, в теории и практике которой он, на 
мой взгляд, сравним только со своим учителем — 
Д. В. Гребельским, и просто говорить «о жизни». 
Полтора года, которые мы с Виталием Георгиеви-
чем работали вместе в одном небольшом кабине-
те как докторанты, для меня останутся  в памяти 
навсегда. Поэтому и уход из жизни Виталия Геор-
гиевича для меня лично — невосполнимая потеря. 

Чтобы не заканчивать свои воспоминания на 
печальной ноте, скажу следующее. 

Во всех сферах научной деятельности за по-
следние годы произошли значительные измене-
ния. Не осталась в стороне от них и теория опера-
тивно-разыскной деятельности (ОРД). Появилось 
много интересных работ молодых ученых, в кото-
рых исследовались новеллы в области как общей 
части теории ОРД, так и проблемы совершенство-
вания конкретных аспектов организации и тактики 
оперативной разработки, предотвращения, рас-
крытия и оперативно-разыскного сопровождения 
процесса расследования отдельных видов пре-
ступных посягательств. В стране изменился соци-
ально-экономический строй, и это потребовало 
корректировки соответствующих мер предупреж-
дения и раскрытия преступлений со стороны как 
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органов внутренних дел в целом, так и их опера-
тивных аппаратов. Теория ОРД не стоит на месте. 
Усилиями научных работников и опытных практи-
ков разрабатываются адекватные меры воздейст-
вия оперативных аппаратов органов внутренних 
дел на складывающуюся криминогенную обста-
новку. Сейчас уже никто не спорит, самостоятель-
на ли теория ОРД как научная дисциплина. И кри-
миналисты, и криминологи, и процессуалисты од-
нозначно с этим согласились. Но ведь в 60―70 гг. 
прошлого века все было по-другому. В связи             

с этим мне бы хотелось, чтобы сегодняшние мо-
лодые доктора и кандидаты юридических наук по 
специальности «Оперативно-разыскная деятель-
ность», преподаватели, адъюнкты, практические 
работники криминального блока полиции, интере-
сующиеся научной проблематикой, помнили, что  
у истоков формирования современной теории 
ОРД стояли именно те мэтры оперативно-
разыскной деятельности, о которых я попытался 
рассказать выше…     
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В. В. Гордиенко, О. В. Зуева 
 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ ИНСТИТУТОВ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
В статье рассматривается проблема участия государства в создании институтов, регулирующих эко-

номические отношения.  
Поскольку в процессе институализации участвуют как государство, так и частный сектор экономики, 

одной из главных проблем рыночной экономики становится проблема оптимального соотношения госу-
дарственных и негосударственных институтов, регулирующих ее. 

В работе сделана попытка определить роль государства в формировании институтов, регулирующих 
рыночные отношения, через анализ трансакционных издержек, возникающих в процессе взаимодействия 
экономических агентов, поскольку величина трансакционных издержек является не только показателем 
степени несовершенства рынков, но и количественным выражением издержек отсутствия соответствую-
щих институтов. 

 
Ключевые слова: институализация экономики, общественный договор, общественное благо, трансак-

ционные издержки, правовое регулирование системы рыночных отношений, издержек коллективного 
действия. 

 
V. V. Gordienko, O. V. Zueva 
 
THE ARTICLE CONSIDERS THE PROBLEM OF THE PARTICIPATION OF THE STATE  
IN CREATING INSTITUTIONS REGULATING ECONOMIC RELATIONS 
 
Because the process of institutionalization involves both the state and private sector of the economy, one of 

the main problems of the market economy is becoming the problem of the optimal ratio between state and non-
state institutions that regulate it. 

In the article an attempt is made to define the role of the state in the creation of institutions regulating market 
relations through the analysis of transaction costs arising in the process of interaction of economic agents since 
the amount of transaction costs is not the only indicator of the degree of imperfect markets, but also the quantita-
tive expression of the costs of the lack of appropriate institutions. 

 
Keywords: institutionalization of the economy, the social contract, the public good, transaction costs, regula-

tion of market relations, the costs of collective action.  
 
Вследствие того, что большая часть экономи-

ческих отношений строится на договорной, кон-
трактной основе, значительная часть современно-
го государства формируется на той же основе. 
Конечно, модель государства «общественного до-
говора» или контрактного государства, как и лю-
бая другая модель, упрощает реальное государ-
ственное устройство и не может в полной мере 
объяснить все его нюансы и тонкости механизма 
принятия государственных решений, но в качестт-
ве аналитического инструмента она вполне может 
быть использована. Рыночные, контрактные от-
ношения, как экономические, так и политические, 
осуществляются и регулируются с помощью опре-
деленных институтов. 

Договорная (контрактная) теория государства 
предполагает, что государственные институты об-
разуются на основе политического обмена. Но об-
менные отношения только в условиях рынка со-
вершенной конкуренции позволяют их участникам 
получать одинаковую обоюдную выгоду. Во всех 
других ситуациях, а именно из них складывается 
реальная экономическая и политическая жизнь, 
какая-то одна сторона этих отношений имеет пре-
имущество по сравнению с другой и получает 
большую выгоду. 

Политический рынок не является рынком со-
вершенной конкуренции, поэтому государство как 
субъект этого рынка и как его результат приносит 
разную степень выгоды его участникам. Но если 
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бы создание государства не было выгодно дого-
варивающимся на политическом рынке сторонам, 
то оно и не было бы создано, если исходить из 
логики договорной модели государства.  

«Государство есть результат взаимодействия 
людей в процессе политического обмена, который 
строится на договорной, контрактной основе. По-
литический обмен по своей сути означает стрем-
ление к взаимной выгоде, даже при наличии в нем 
элементов борьбы» [1, с. 153]. 

Следовательно, государство, созданное на ос-
нове общественного договора, по сути своего про-
исхождения должно быть выгодно всем участни-
кам его создания. Но именно участникам договора 
о его создании, а не абсолютно всему населению. 
Поэтому, чем большая часть граждан страны уча-
ствует в той или иной форме в создании государ-
ственных институтов, тем в большей степени эти 
институты будут отвечать их интересам. 

Государство с помощью своих институтов осу-
ществляет регулирование экономики. Оно создает 
правовую систему, которая в рыночной экономике 
выполняет задачу защиты субъектов рынка и на-
казания виновных за нарушение правовых норм. 

Роль права состоит в том, что оно придает эко-
номической деятельности такие свойства, как: 
общеобязательность, точность, формальная оп-
ределенность, системность в процессе воздейст-
вия на человеческую деятельность, упорядочен-
ность и стабильность. 

Именно такие свойства позволяют обеспечить 
правовое регулирование всей системы рыночных 
отношений. Главная задача государства в право-
вом регулировании состоит в определении права 
собственности, то есть определить, что кому по-
зволено. 

Как пишет Д. Бьюкенен, «Большинство про-
блем социальных взаимоотношений (и в этом нет 
никаких сомнений) возникает в тех ситуациях, где 
отдельные личности и группы имеют взаимопро-
тиворечащие права» [2, с. 223]. Поэтому без оп-
ределения границ прав делать что-то или запре-
щать другим делать что-то человек вряд ли мог 
работать во взаимодействии с другими людьми. 
«Обладая определенным набором прав, зная  
о них и примерно зная о правах других, индивид 
находится в положении, когда он может иниции-
ровать заключение соглашения с другими индиви-
дами, вести с ними обмен или, говоря обобщенно, 
вести себя как свободный человек в сообществе 
людей. Если человек живет в обществе, его «пра-

ва» определяют, что, где и в какое время он мо-
жет предпринять, делиться или не делиться этими 
«правами» с другими людьми» [2, с. 224]. Напри-
мер, индивид А в рыночной экономике может дос-
тичь соглашения с индивидом Б об обмене своего 
труда на определенное вознаграждение в нату-
ральной или денежной форме. Но чтобы выпол-
нить свою часть соглашения, индивид Б должен 
обладать правом на натуральный продукт или 
деньги, которые включали бы в себя его права 
передать продукт или деньги индивиду А. Данный 
пример показывает, что разные люди обладают 
разными правами и обмен правами происходит по 
причине различия людей в количестве и качестве 
благ, которыми они располагают, в силу различия 
их вкусов и предпочтений, физического и интел-
лектуального потенциала. Если же права собст-
венности не определены и не специфицированы, 
то рыночный обмен либо вообще не возможен, 
либо связан с большими затруднениями. 

Современное государство в идеале должно та-
ким образом регулировать права собственности, 
правила обмена и конкуренции, т. е. создавать 
такую правовую систему, в рамках которой каж-
дый человек мог бы реализовать свои способно-
сти и обеспечить себя и свою семью необходи-
мым количеством благ, а наиболее активные             
и предприимчивые получить более высокое возна-
граждение. Наличие определенной структуры 
прав предполагает, что государство, выполняя 
свою задачу по их соблюдению, одинаково отно-
сится ко всем физическим и юридическим лицам 
при осуществлении своих контрольных функций. 
Первое и минимальное требование, которое обя-
зано выполнить государство, — это обеспечить 
равенство граждан перед законом. Норма равного 
отношения государства ко всем членам общества, 
с точки зрения выполнения законов, которые они 
же сами приняли, является фундаментальным 
принципом общественного устройства, основанно-
го на индивидуализме и рыночной экономике. Не-
выполнение этой нормы со стороны государства 
разрушает устои современного общества, ибо 
ставит его членов в неравное положение: одни 
получают преимущество, другие остаются в про-
игрыше. 

Закон — это, если использовать экономиче-
скую терминологию, обязательный и одинаковый 
для всех налог, связанный с ограничением свобо-
ды человека. Ограничение своей свободы — это 
те издержки, которые нужно нести, чтобы общест-
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венный договор, связанный с принятием закона, 
был заключен и выполнялся. В то же время в со-
ответствии с принципом рациональности некото-
рые индивиды постараются уменьшить для себя 
издержки, связанные с выполнением закона, но 
при этом требовать от остальных быть законопос-
лушными. У многих экономических агентов поя-
вится желание нарушить тот или иной закон, если 
это делают другие и государство их не наказыва-
ет. Причем те, кто соблюдает закон, создадут по-
ложительный внешний эффект, которым будут 
пользоваться несоблюдающие закон. К примеру, 
соблюдающие закон о налогах, платящие их             
в полном объеме, создадут положительный внеш-
ний эффект для тех, кто их не платит, и тем самым 
обеспечат прирост их дополнительной выгоды. 

Государство же должно стремиться к положе-
нию, когда предельные издержки превышали пре-
дельные выгоды, полученные в результате невы-
полнения закона, т. е. требовать неукоснительного 
соблюдения закона и применять санкции к его на-
рушителям. Поэтому современную экономику, ра-
зумеется, с большой долей условности, можно 
представить в виде формулы: «рыночное хозяйст-
во + закон + правоохранительная система». 

Закон, с одной стороны ограничивает свободу 
человека, с другой — позволяет ему действовать             
в атмосфере стабильности и предсказуемости, 
защищает его права, и поэтому закон можно рас-
сматривать как общественное благо. Некоторые 
экономисты, прежде всего Д. Бьюкенен и Г. Тал-
лок, характеризуют правовую систему как своеоб-
разный общественный капитал. Трактовка закона 
как капитального блага получила всестороннее 
обоснование в работе Д. Бьюкенена «Границы 
свободы». «Система законов, формализованы ли 
они на практике или нет, — писал Бьюкенен, — 
представляет собой общественный капитал, отда-
ча от которого повышается с течением времени» 
[2, с. 215]. В отличие от физического и денежного 
капиталов, отдача от которых может быть получе-
на относительно быстро и падает с течением вре-
мени, выгоды от правовой системы, особенно об-
новленной, очевидны не сразу и с течением вре-
мени возрастают, за счет увеличения 
стабильности межиндивидуальных, межгруппо-
вых, межрегиональных и других видов обществен-
ных отношений. Подчеркнем, что расшатывание 
правовой системы, «размывание» и разрушение 
правовых устоев приведет к потере данного вида 

общественного капитала. 
Мы полагаем, что если правовую систему рас-

сматривать как общественное благо и обществен-
ный капитал, то при ее анализе, разумеется, с оп-
ределенной долей условности, можно использо-
вать универсальные экономические законы 
убывающей предельной производительности ре-
сурсов. Это означает, что по мере увеличения 
«количества закона» отдача от его увеличения 
уменьшается, если закон анализировать как капи-
тальное благо; предельная же полезность допол-
нительного «количества закона» меньше преды-
дущего. 

Очевидно, что принятие тех или иных законов 
требует согласования интересов и позиций разных 
индивидов, социальных групп. Причем по одним 
законам подобное согласование достигается лег-
че, по другим — труднее. Каждый из нас согласит-
ся с необходимостью установления правил до-
рожного движения и принятием соответствующего 
закона, устанавливающего ответственность води-
телей и пешеходов. Но, например, закон, запре-
щающий курение в ресторанах и кафе, уже не вы-
зовет всеобщего одобрения. Особенно трудно со-
гласование законов происходит в условиях 
большого расхождения идеологических пристра-
стий, мировоззренческих позиций, что характерно 
для современной России. В этом случае исполь-
зуются разнообразные способы взаимного при-
способления в процессе принятия тех или иных 
законов. В повседневной законодательной дея-
тельности депутаты используют такую форму вза-
имного приспособления, как «торговля голосами» 
(логроллинг). Например, при обсуждении «Закона 
о бюджете» логроллинг используется сторонника-
ми разных бюджетных проектов. Допустим, одна 
из фракций в парламенте предлагает увеличить 
расходы на правоохранительные органы, но не 
получает достаточной поддержки, обеспечиваю-
щей принятие бюджета с ее предложениями. Тогда 
она «покупает» эту поддержку за свое обязатель-
ство, скажем, поддержать предложение какой-то 
другой фракции, связанное с перераспределением 
бюджетных сфер между промышленностью и обра-
зованием, в пользу последнего. Иногда с помощью 
логроллинга удается добиться более эффективно-
го распределения ресурсов и принять эффектив-
ные законы. Однако не исключен и прямо противо-
положный эффект. 
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Несмотря на колоссальные трудности, связан-
ные с принятием законов, обеспечивающих пра-
вовое регулирование всей системы рыночных от-
ношений, в России принят ряд законов, которые 
создают правовую базу рыночной экономики. В пер-
вую очередь это Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), 
который играет роль кодекса цивилизованного 
рынка. Гражданский кодекс отражает и законода-
тельно закрепляет коренную основу рынка — эко-
номическую свободу его субъектов, в ГК РФ вы-
ражены основные требования такой свободы: 

— равенство участников регулируемых им от-
ношений; 

— неприкосновенность собственности; 
— недопустимость произвольного вмешатель-

ства кого-либо в частные дела; 
— необходимость беспрепятственного осуще-

ствления гражданских прав; 
— обеспечение восстановления нарушенных 

прав, их судебная защита (ГК РФ, п. 1, ст. 1). 
В пункте 2 ГК РФ записано: 
«Граждане (физические лица) и юридические 

лица приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанно-
стей на основе договора и в определении любых 
не противоречащих законодательству условий 
договора» [3, с. 4].  

ГК РФ и другие юридические законы упорядо-
чивают рыночные отношения, обеспечивают нор-
мативно-законодательное регулирование рыноч-
ных связей, т. е. являются правовыми института-
ми, созданными государством. 

Государство также создает систему институтов 
(организаций), которые контролируют выполнение 
принятых им законов, регламентирующих рыноч-
ные экономические отношения. К ним относятся: 

а) учреждения по санитарному, экономическо-
му и эпидемиологическому контролю; 

б) налоговая система; 
в) органы финансово-кредитной политики госу-

дарства; 
г) правоохранительные органы, направленные 

на борьбу с экономическими преступлениями; 
д) Антимонопольный комитет; 
ж) Министерство труда и другие министерства 

и ведомства. 
Одной из важнейших задач государственных 

институтов, регулирующих рыночную экономику, 
является снижение уровня трансакционных из-
держек, которые возникают до процесса обмена,            

в процессе обмена и после него. Развитие спе-
циализации и углубление разделения труда спо-
собствуют росту трансакционных издержек, их ве-
личина и виды зависят также от соотношения раз-
личных форм собственности, сосуществующих             
в обществе. Но величина трансакционных издер-
жек является также показателем несовершенства 
рыночного механизма. Среди основных форм 
трансакционных издержек принято выделять из-
держки поиска информации. 

Информация представляет собой необходимую 
основу рационального хозяйственного поведения. 
Издержки поиска информации связаны с ее асим-
метричным распределением на рынке: на поиск 
потенциальных продавцов или покупателей при-
ходится тратить время и деньги. В условиях со-
временной рыночной экономики фирмы и домохо-
зяйства самостоятельно добывают нужную им 
информацию, сами создают организации, помо-
гающие им снизить издержки поиска информации. 

Роль же государства заключается в том, чтобы 
помочь рынку в создании таких организаций 
(бирж, оптовых рынков и т. д.). 

Кроме того, государственные органы непосред-
ственно выступают как организаторы и распро-
странители информации. Они создают единую 
статистическую систему в стране, разрабатывают 
научные прогнозы, издают информационные ма-
териалы. Государственные институты определяют 
ряд важнейших информационных показателей: 
уровень налогов и таможенных пошлин, тарифы 
на коммунальные услуги, железнодорожные пере-
возки, электроэнергию, учетную ставку и т. д. Све-
дения об изменении этих показателей своевре-
менно доводят до пользователей. Таким образом, 
государственные институты снижают трансакци-
онные издержки поиска информации. 

Величина трансакционных издержек является 
не только показателем степени несовершенства 
рынков, но и количественным выражением издер-
жек отсутствия соответствующих институтов. Так, 
отсутствие или неэффективная работа института 
арбитража ведут к издержкам неисполнения кон-
трактов или требуют от контрагентов дополни-
тельных расходов на страхование и гарантии. 
Рост трансакционных издержек формирует обще-
ственный спрос на институты. Чем выше трансак-
ционные издержки, тем выше спрос на институ-
циональное регулирование, и наоборот. 

Общественное предложение институтов может 
быть выражено через издержки по их созданию             
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и функционированию. Издержки по созданию             
и обеспечению деятельности институтов можно 
определить как издержки коллективного действия. 

Процесс институализации экономики позволяет 
снизить уровень трансакционных издержек, но по-
вышает издержки коллективного действия по соз-
данию и обеспечению деятельности институтов. 
При этом общие издержки функционирования эко-
номической системы, определяемые в качестве 
суммы трансакционных издержек и издержек кол-

лективного действия по созданию институтов, 
должны уменьшаться. 

В процессе институализации участвуют как го-
сударство, так и частный сектор экономики. В свя-
зи с этим одной из главных проблем рыночной 
экономики является проблема оптимального соот-
ношения государственных и негосударственных 
институтов, регулирующих ее. 
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REVIEW OF THE MONOGRAPH «INTRODUCTION INTO LEGAL SCIENTOMETRICS»  
BY DR., PROF. A.Y. SHUMILOV 
 

 
Монография, подготовленная профессором 

А. Ю. Шумиловым, посвящена актуальному             
в настоящее время вопросу — юридической нау-
кометрии. Работа активно обсуждалась юриди-
ческой общественностью, поскольку автором 
впервые рассмотрена наукометрия в качестве 
современного инструмента познания юриспру-
денции и проведен наукометрический анализ 
цитируемости научных трудов более 3 500 док-
торов юридических наук, защитивших диссерта-
ции в Российской империи, Советском Союзе  
и Российской Федерации.  

В качестве библиометрической базы данных, 
на основе которой профессор А. Ю. Шумилов 
проводил исследование, была выбрана нацио-
нальная информационно-аналитическая система 
«Российский индекс научного цитирования», ак-
кумулирующая более 4,7 млн публикаций рос-
сийских авторов, а также информация о цитиро-
вании этих работ в более чем 4 тыс. российских 
журналов. Этот выбор был сделан не случайно, 
так как данная система предназначена не только 
для оперативного обеспечения научных исследо-
ваний актуальной справочно-библиографической 
информацией, но является также аналитическим 
инструментом, позволяющим проводить оценку 
результативности и эффективности деятельно-
сти научно-исследовательских организаций, 
ученых и т. д., что с успехом и выполнил про-
фессор А. Ю. Шумилов в процессе своего ис-
следования. 

Существенным достижением автора является 
то, что он уделил большое внимание разработке 
методологии, описанию методов познания, ис-
пользуемых в  юридической наукометрии, уде-
лил внимание ее гносеологической природе. Ав-
тором синтезировано определение юридической 
наукометрии, предметом изучения которой аргу-
ментированно определено единство процесса  
и результата  наукометрических исследований 

научной информации в отечественной юриспру-
денции. 

Нам импонирует позиция автора о том, что ин-
декс цитирования является одним из самых рас-
пространенных наукометрических показателей             
и применяется (для формальной оценки) в науч-
ных и бюрократических кругах многих стран — «он 
объективен и коррелирует с талантом и активно-
стью ученого». Цитирование, по нашему мнению, — 
это форма добровольного голосования за того или 
иного автора, поддержка или критика его позиции.  
Именно по этой причине мы считаем интересной 
идею автора о создании шкалы оценки вклада 
ученого в отечественную юридическую науку,  
в основе которой — востребованность научных 
работ ученого. Это оказывает несомненное стиму-
лирующее воздействие на читателя монографии, 
так как последний подсознательно ищет свое ме-
сто в научном рейтинге, свое положение среди 
равных себе исследователей и, полагаю, стремит-
ся стать «классиком цитирования» (термин, ис-
пользуемый профессором А. Ю. Шумиловым). 

Хочется заострить внимание на приложениях             
к рецензируемой монографии. Поражает охват 
персоналий (более 3 500 тыс. ученых), масштаб             
и объемы изученных наукометрических данных, 
широта временных границ (от Российской империи 
до наших дней). Все это свидетельствует не толь-
ко об уникальной работоспособности автора, но             
и о фундаментальности эмпирической базы подго-
товленной монографии. 

Рецензируемая работа, безусловно, будет ин-
тересна широкой юридической общественности. 
Читательский адрес составляют научные сотруд-
ники, включая членов диссертационных советов, 
экспертных советов ВАК, представители различ-
ных научных школ, а также профессорско-пре-
подавательский состав, доктора наук, аспиранты 
(адъюнкты) и соискатели высших образователь-
ных учреждений. 
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Коллектив Волгоградской академии МВД Рос-
сии сердечно поздравляет уважаемого Алексан-
дра Юльевича Шумилова с изданием содержа-
тельной, интересной и своевременной для оте-

чественной юридической науки работы! Желаем 
дальнейших творческих достижений и успехов             
в деле развития оперативно-разыскной науки! 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 
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подписки по каталогу «Роспечать». Авторский экземпляр можно получить путем подписки на журнал. 
 
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

 
 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Аннотации статей и приста-

тейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
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— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 
дел; 

— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-
тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
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8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
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Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются  

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: 
слева и снизу — 25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение —     
300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. 

 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 

 
 

                                                        
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 
доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов 
размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи). 

— копия подписной квитанции. 
Все документы можно представить лично, либо отправить в одном конверте (простым или заказным 

письмом без объявленной ценности) по адресу: 
 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 
Волгоградская академия МВД России, 

Журнал «Вестник ВА МВД России». 
E-mail: rio-vamvd@yandex.ru 

Тел. (8442) 24-18-57, 24-41-73 
 

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. 

 
 
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. 
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. 
 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте www.antiplagiat.ru 
 
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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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ 
 
 
Составление библиографической ссылки в настоящее время регламентируется ГОСТ Р 7.0.5—2008.  
 
Книга: 
Иванов А. А. Вузовская учебная книга: типология, стандартизация: учеб.-метод. пособие / под ред.     

Ю. Г. Петрова. 5-е изд., испр. и доп. М.: Логос, 2004. С. 45. 
 
Многотомное издание: 
Иванов А. А. Вузовская учебная книга: учебник / под ред. Ю. Г. Петрова.  5-е изд., испр. и доп. М.: Логос, 

2004.  Ч. 2: Типология, стандартизация.  С. 45. 
 
Статья из сборника (обязательно указать страницы, занимаемые статьей): 
Иванов А. А. Библиография // Проблемные вопросы библиографии: сб. науч. тр. / редкол.: Ю. Г. Пет-

ров и [др.].  М.: Логос, 2004.  С. 14—24. 
 
Статья из журнала (обязательно указать страницы, занимаемые статьей): 
Иванов А. А. Библиография // Вопросы библиографии. 2005.  № 6.  С. 14—24. 
 
Закон: 
О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации.  2003.  № 50.  Ст. 4859. 
 
Подзаконный акт: 
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  2005.  
№ 1.  С. 47—49. 

 
Диссертация, автореферат диссертации: 
Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дис. … 

канд. экон. наук.  М., 2002.  С. 45. 
Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: авто-

реф. дис. … канд. экон. наук. М., 2002.  С .45. 
 
Описание электронного ресурса 
Справочно-правовые системы: 
О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР     

от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г.,         
от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс». 

 
О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс]: 

указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
Статья на сайте: 
Гречихин А. А. Библиография [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека: [сайт]. 

URL: http://www.rsl.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 10.10.2009). 
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Статья из журнала, размещенного в Интернете: 
Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла [Электронный ресурс]: состоя-

ние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/ 
22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 
Заметка в Интернет-издании: 
Инвестиции останутся сырьевыми [Электронный ресурс] // PROGNOSIS.RU: ежедн. Интернет-изд. 2006.      

25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 19.03.2007). 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1—1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г.    __________________ 
                                                                                                                                        
(подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос       

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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