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круглый стол «Характерные черты и исторический опыт  
разВития российского парлаМентаризМа: к 110-летию  
перВой государстВенной дуМы В россии»

В период с конца марта до начала апреля 
2016 г. в Барнаульском юридическом институте 
МВД России было организовано заседание кру-
глого стола, посвященного актуальной на сегод-
няшний день теме, связанной с  историей рос-
сийского парламентаризма, а также выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва. 110 лет назад в России впервые начала рабо-
тать Государственная Дума как одна из палат пар-
ламента. В связи с этим видится, что заявленная 
тема круглого стола значима и актуальна. 

Исторический опыт Государственной Думы 
в начальный период показал тесную взаимос-
вязь эволюции государственного управления с 
общеполитическими, экономическими и соци-
альными процессами, происходящими в стране. 
Изучение и осмысление этого опыта позволяет 
более четко оценить возможности и результаты 
деятельности Государственной Думы в совре-
менной России. 

Круглый стол «Характерные черты и исто-
рический опыт развития российского парламен-
таризма: к 110-летию первой Государственной 
Думы в России» проводился в два этапа. Первый 
этап проводился на региональном уровне. Второй 
этап (в режиме онлайн) – межрегиональный. 

В обсуждении актуальных вопросов станов-
ления Государственной Думы, ее значения и пер-
спектив развития приняли участие как видные 
ученые, так и начинающие делать первые шаги 
молодые ученые из Алтайского государственно-
го университета, Алтайского государственного 
педагогического университета и Барнаульского 
юридического института МВД России, депута-
ты Алтайского краевого Законодательного Со-
брания, представители Избирательной комиссии 
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Эпоха перемен, времена реформ неизбежно 
актуализируют исторический опыт, превра-
щают «дела давно минувших дней» в ис-

точник для размышлений о феномене российско-
го парламентаризма как продукте исторического 
развития, с одной стороны, а с другой – позволяют 
определить некоторые черты состояния современ-
ной представительной системы и электоральной 
политики.

В России первое представительное учрежде-
ние парламентского типа было создано в начале 
ХХ в. Этому предшествовал глубокий социально-
политический конфликт, переросший в первую 
буржуазно-демократическую революцию 1905-
1907 гг. 18 февраля 1905 г. Николай II подписал 
рескрипт (форма обращения монарха к долж-
ностному лицу с конкретным поручением) на имя 
Министра внутренних дел Александра Григорье-
вича Булыгина. В этом официальном документе 
содержалось намерение императора привлечь к 
участию в подготовке законов представителей 
различных слоёв, избранных народом. Главе МВД 
поручалось созвать совещание, на котором пред-
полагалось обсудить меры по реализации данной 
идеи. 

После рассмотрения составленного проекта 
в узких правительственных кругах он был вы-
несен на обсуждение так называемого Особого 
совещания в летней императорской резиден-
ции в Петергофе. Это совещание проходило под 
председательством Николая II в июле 1905 г. По 
составу участников оно выходило за рамки ис-
ключительно бюрократического мероприятия. В 
нём участвовали известные учёные – профессора 
Николай Степанович Таганцев, Василий Осипо-
вич Ключевский. В ходе июльского совещания 
было решено назвать выборное представительное 
учреждение Государственной Думой. В начале 
ХIХ в. это название впервые «ввёл в оборот» Ми-
хаил Михайлович Сперанский. Николаю II хоте-
лось, чтобы новый орган с законосовещательны-
ми полномочиями назывался Государевой Думой. 
Слова «Государственная» и «Государева» одно-
коренные, но их смысл, конечно, принципиально 

разный. Предложение императора не нашло под-
держки на Особом совещании. 

6 августа 1905 г. Николай II поставил свою 
подпись под несколькими документами, созда-
вавшими правовую основу для формирования 
законосовещательной Государственной Думы, ко-
торые разработал Александр Григорьевич Булы-
гин: «Манифест об учреждении Государственной 
Думы», «Учреждение Государственной Думы», 
«Положение о выборах в Государственную 
Думу». В Манифесте декларировалось намерение 
императора ввести «…особое законосовещатель-
ное установление, коему предоставляется пред-
варительная разработка и обсуждение законода-
тельных предложений, и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов. В сих ви-
дах, сохраняя неприкосновенным основной закон 
Российской империи о существе самодержавной 
власти, признали мы за благо учредить Государ-
ственную Думу и утвердили положение о выбо-
рах в Государственную Думу» [3, с. 637]. Таким 
образом, Николай II и его окружение, пытаясь ос-
лабить революционное движение в стране, пред-
полагали созвать законосовещательное учрежде-
ние без ограничения самодержавной власти.

Однако булыгинская Дума никогда не была 
созвана. Революционная Россия быстро прошла 
путь от Манифеста 6 августа 1905 г. до Манифе-
ста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 
государственного порядка». Этот законодатель-
ный акт не появился бы без мощного протестно-
го движения, кульминацией которого и стали ок-
тябрьская политическая стачка и декабрьское во-
оружённое восстание 1905 г. Значение революции 
1905-1907 гг. заключается в том, что она стала 
первым в истории России массовым движением 
«снизу» за демократизацию отношений в стране. 
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенство-
вании государственного порядка» был лаконич-
ным, состоял из трёх пунктов. Один из них про-
возглашал: «Установить как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 
одобрения Государственной Думы и чтобы вы-
борным от народа обеспечена была возможность 

Т.И. Андреева, канд. ист. наук
Алтайский государственный педагогический университет

социально-политические услоВия пояВления  
государстВенной дуМы российской иМперии,  
эВолюция её статуса
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действительного участия в надзоре за закономер-
ностью действий постановленных от нас властей» 
[1, с. 90-91].

Манифест являлся декларацией о намерениях 
самодержавной власти в условиях наступления 
революции. Осенью 1905 г. не только прогрес-
сивно мыслящие слои российской интеллигенции 
и бюрократии, но и часть трудящихся обладали 
гражданским самосознанием и готовы были ис-
пользовать все средства борьбы за гражданские 
свободы. Несомненно, что в недемократических 
странах власти идут на расширение гражданских 
прав только под давлением «снизу», т.е. реальная 
демократизация невозможна без осознанной заин-
тересованности в этом широких масс населения. 
Развитие гражданского самосознания трудящихся 
ускоряется под влиянием разъяснительной работы 
передовой (в классическом значении этого слова) 
интеллигенции и ответственной бюрократии. По-
нимание освобождающегося потенциала демокра-
тии как инструмента в решении модернизацион-
ных задач, встававших перед страной, происходит 
в условиях углубляющегося кризиса, грозящего 
стране утратой самостоятельности. Анализ при-
чин революции 1905-1907 гг., проделанный уже 
несколькими поколениями историков, показывает, 
что Россия, идя по пути «догоняющего» развития, 
в тот период стояла перед угрозой сползания в ко-
лею «зависимого» развития. Мнения большинства 
исследователей (несмотря на их разнообразие) 
в этом вопросе сходятся. Выходом могло стать 
расширение либерально-демократических прин-
ципов, раскрепощающих инициативу не только в 
политической, но и в социально-экономической 
сферах [2, с. 69-70]. Манифест 17 октября 1905 г. 
можно трактовать как проявление эволюции ца-
ризма в сторону конституционной монархии. Од-
нако это была не добровольная и не сознательно 
выработанная линия, а лишь вынужденная уступ-
ка властей революционным силам с тем, чтобы в 
конечном счете сохранить самодержавие.

Об этом свидетельствует вся дальнейшая по-
литика властей. Уже в феврале 1906 г. царским 
указом об учреждении Государственной Думы 
законодательные права её были значительно уре-
заны. Тогда же специальным указом «О переу-
стройстве учреждения Государственного Совета» 
последний объявлялся законодательным органом. 
Устанавливался порядок, по которому законода-
тельные предположения рассматриваются в Госу-
дарственной Думе и по одобрению ею поступают 
в Государственный Совет [4, с. 149]. Таким об-
разом, Государственный Совет превращался, по 

сути дела, в верхнюю палату, ибо имел право вето 
над законопроектами, что было ограничением 
думских прав. Окончательное решение о приня-
тии законов оставалось за монархом, т.е. ему при-
надлежало высшее право контроля над законода-
тельной деятельностью.

Все существенные изменения в государствен-
ном строе России, зафиксированные в актах 
1905-1906 гг., нашли отражение в новой редакции 
«Свода основных государственных законов» от 
23 апреля 1906 г. В этом документе, имевшем кон-
ституционное значение, содержалось положение 
о том, что инициатива его пересмотра может ис-
ходить лишь от императора. Тем самым депутаты 
Государственной Думы лишались возможности 
правовыми методами изменять форму правления. 
Также подчёркивалось, что императору принадле-
жит почин по всем предметам законодательства, 
ему принадлежит «власть управления во всём её 
объёме». Он назначает министров, единолично 
руководит политикой, ему подчиняются воору-
жённые силы, он объявляет войну и заключает 
мир, может вводить в любой местности военное 
или чрезвычайное положение. Кроме того, в Свод 
законов была внесена специальная 87-я статья, по 
которой Совет министров в чрезвычайных обсто-
ятельствах во время прекращения работы Думы 
мог принимать «законодательные меры», и, если 
император утверждал их, они как «высочайшие 
указы» действовали наравне с законами. В ноябре 
1906 г., в период трёхдневного роспуска Думы, 
был принят Указ об аграрной реформе Петра Ар-
кадьевича Столыпина.

На первом этапе формирования парламент-
ской практики в Российской империи Государ-
ственная Дума, помимо законотворческой дея-
тельности, влияла на формирование примерно 
двух третей государственного бюджета страны, 
являлась барометром общественных настроений, 
осуществляла некоторый контроль над работой 
правительства, преимущественно в форме обра-
щения к министрам с запросами.   

Вопрос о том, достаточно ли было прав у 
Государственной Думы на первом этапе её фор-
мирования, чтобы считать её парламентом, т.е. 
общенациональным представительным учреж-
дением государства, а также проблему эволюции 
её статуса следует рассматривать как сложный 
процесс, но задача ограничения самодержавия и 
перехода к конституционализму была поставле-
на на уровень политико-правовой модернизации 
именно в ходе буржуазно-демократической рево-
люции 1905-1907 гг.
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А.В. Богуцкий, канд. ист. наук, доцент  
Барнаульский юридический институт МВД России 

осноВные напраВления деятельности  
перВого российского парлаМента В начале XX В.

Открытие первого российского парламента 
было встречено с энтузиазмом и возбудило 
в обществе огромные надежды, тем более 

что его состав оказался весьма прогрессивным. 
Один из депутатов, Н. Езерский, писал: «Дума 

сразу заработала, как старый парламент, и даже 
выполнение необходимых парламентских обязан-
ностей прошло очень быстро... Когда речь шла об 
элементарных политических правах, свободах, о 
равноправии, о борьбе с произволом бюрократии, 
все были заодно...» [2, с. 15].

Между тем в строгом смысле слова Дума не 
была парламентом, т.к. ее функции и полномо-
чия были сильно ограничены. С самого начала 
она была задумана как совещательный орган и 
потому, кроме дебатов и выражения мнений по 
разным вопросам, фактически не могла ничего. 
«Для меня... ясно, – писал С.Ю. Витте, – что такое 
уродливое построение кончится тем, что Дума бу-
дет существовать несколько месяцев, или же тем, 
что Государственной Думе, устроенной по парла-
ментскому образцу, будут даны и функции парла-
мента» [1, с. 398]. Дума просуществовала всего 
72 дня, но она подготовила ряд законопроектов: 
об отмене смертной казни; о неприкосновенности 
личности, жилища и частной переписки; о граж-
данском равенстве; о свободе печати, собраний и 
союзов. 

Однако в тронной речи при открытии Думы 
Николай II не упомянул ни о конституции, ни о 
самодержавии, ни об амнистии политическим 

преступникам. В ответ был принят адрес, спло-
тивший всех депутатов. «Значение адреса по-
высилось, – писал Н. Езерский, – еще и от того, 
что это было первое святое слово, проникшее во 
все закоулки страны, говорившее не от имени ка-
кой-нибудь партии или газетной редакции, а от 
полномочных представителей русского народа.  
…По своему влиянию на политическое воспита-
ние целого народа этот документ уступает только 
немногим историческим актам, вроде Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г.» [2, с. 15].

5 мая 1906 г. Государственная Дума присту-
пила к законодательной работе. Все тринадцать 
законопроектов, подготовленных ею за короткий 
срок, касались прав и свобод граждан. Первый 
же из них предусматривал отмену смертной каз-
ни (его актуальность легко понять, т.к. за первые 
5 месяцев 1906 г. было вынесено 180 смертных 
приговоров, из которых 90 приведены в испол-
нение) [4, с. 142]; его сопровождало единодушно 
принятое предложение о политической амнистии.

Были подготовлены и другие законопроекты. 
Ключевой идеей проекта о неприкосновенности 
личности, жилища и частной переписки была за-
щита этих прав судом, а не административными 
органами: арест и обыск допускались только по 
решению суда, предусматривалась ответствен-
ность должностных лиц за нарушение закона. 
Этот же проект содержал право на свободу пере-
движения и право быть судимым обычным, а не 
чрезвычайным судом (стремление ликвидировать 
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свирепствовавшие тогда военно-полевые суды), 
ограничивал власть полиции и ставил ее под су-
дебный контроль.

Одним из наиболее важных считался законо-
проект о гражданском равенстве, который был 
подписан 153 депутатами, хотя для его выдвиже-
ния достаточно было и 30 подписей. Он отменял 
все ограничения для крестьян (в т.ч. сословные 
крестьянские суды особой юрисдикции, ограни-
чения в праве собственности и т.п.) и вводил сво-
боду передвижения, образования, право посту-
пления на государственную службу и т.д. Другим 
аспектом равенства выступало равенство поли-
тических прав независимо от национальной при-
надлежности и религиозных убеждений. В этом 
же проекте содержалось требование отмены всех 
дворянских привилегий и всех ограничений для 
женщин, особенно в сфере образования, в избира-
тельном праве, других публичных правах.

В отличие от принятого Государственным Со-
ветом Закона о свободе собраний, думский зако-
нопроект не предусматривал получения предва-
рительного разрешения на проведение собраний 

под открытым небом и временные ограничения 
(действующий закон запрещал собрания после 
23 часов), требовалось лишь уведомление о месте 
и времени проведения. Применение полицейской 
силы допускалось только в случае, если собрание 
или митинг создавали угрозу общественному по-
рядку и т.д. Этот же принцип пронизывал законо-
проект о союзах и объединениях. Основная цель 
законопроекта о свободе печати заключалась в за-
щите граждан от вмешательства государства, с од-
ной стороны, и предотвращении злоупотребления 
свободой слова и печати в частных интересах – с 
другой. 

Ни одному из этих проектов не суждено было 
стать законом. Более того, именно их демократи-
ческий характер подтолкнул царя к роспуску Пер-
вой Государственной Думы. 

Таким образом, Первая Государственная Дума 
не стала законодательным органом – парламен-
том. Россия после издания Основных Законов го-
сударства не стала конституционной монархией, 
а установилась переходная форма правления от 
абсолютной к дуалистической [3, с. 15].
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1. Витте С.Ю. Воспоминания. Петроград, 1923. 
2. Езерский Н. Государственная Дума. Пенза, 1977. 
3. Лузин В.В. К вопросу о форме правления в России в начале ХХ века // Вестник МГУ. 1994. № 1.
4. Таганцев Н.С. Смертная казнь: сб. ст. Л., 1973.
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Образование в России Государственной 
Думы потребовало решить комплекс про-
блем правового регулирования и правового 

обеспечения всех сторон ее деятельности. Одним 
из направлений являлось обеспечение порядка в 
помещениях Думы. При этом порядок в данном 
случае понимается в широком смысле: обеспе-
чение безопасности депутатов и иных лиц, под-
держание общественного порядка в помещениях 
Думы, регламентация допуска в здание Государ-
ственной Думы посторонних лиц.

Судебная ответственность за нарушение де-
ятельности Государственной Думы впервые вво-
дилась двумя Указами 1906 г. Именной Высочай-
ший Указ Правительствующему сенату от 8 марта 
1906 г. «О временных правилах об ограждении 
свободы и правильности предстоящих выборов в 
Государственный Совет и Государственную Думу, 
а также беспрепятственной деятельности сих уста-
новлений» [1, с. 301-305] предусматривал уголов-
ную ответственность за недопущение угрозами, 
насилием над личностью или злоупотреблением 
властью члена Государственного Совета или Госу-
дарственной Думы к исполнению своих обязанно-
стей (пункт 8) и за воспрепятствование занятиям 
Государственного Совета или Государственной 
Думы угрозой, насилием над личностью или по-
вреждением помещения, а также искусственным 
заражением в помещении воздуха (пункт 9). 

Высочайше утвержденное 8 марта 1906 г. мне-
ние Государственного Совета по проекту времен-
ных правил «Об ограждении свободы и правиль-
ности предстоящих выборов в Государственный 
Совет и Государственную Думу, а также беспре-
пятственной деятельности сих установлений» [1, 
с. 306] вносило дополнения в действующее за-
конодательство. Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, дополнялся ст. 39.2, предус-
матривавшей наказание в виде ареста на срок не 
свыше трех месяцев за нарушение посторонним 
лицом порядка в заседаниях Государственного 
Совета или Государственной Думы. Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных допол-
нялось ст. 286.2, согласно которой виновные в 
оскорблении выборных членов Государственного 

Совета или членов Государственной Думы при 
исполнении или вследствие исполнения ими сво-
их обязанностей подвергаются наказаниям, опре-
деленным в статьях 285 и 286 Уложения (статьи 
предусматривали ответственность за оскорбление 
действием или словом чиновника при исполнении 
им служебных обязанностей). 

Для работы Государственной Думы был пре-
доставлен Императорский Таврический дворец, в 
котором требовалось обеспечить особые условия 
для функционирования Думы. Первым норматив-
но-правовым актом, регламентировавшим обеспе-
чение порядка в Таврическом дворце, становится 
Высочайшее повеление «Об утверждении правил 
об охранении должного порядка в помещениях Го-
сударственного Совета и Государственной Думы и 
о допущении в заседания Совета и Думы посто-
ронних лиц» от 17 апреля 1906 г. [1, с. 351-359].

Обеспечение порядка разделялось между 
Председателем Думы и Заведующим охраной 
дворца. Надзор за соблюдением прядка в поме-
щениях, непосредственно отведенных для Госу-
дарственной Думы, принадлежал Председателю 
Думы, осуществлявшему его через Пристава Го-
сударственной Думы и его помощников. Надзор за 
порядком и безопасностью во всех частях Дворца, 
за исключением непосредственно отведенных для 
Государственной Думы и прилегающих террито-
рий, возлагался на Заведующего охраной дворца, 
назначаемого Министром внутренних дел по со-
гласованию с Министром Императорского Двора. 
Подчинялся Заведующий Министру внутренних 
дел. Непосредственную охрану дворца, в т.ч. до-
пуск сторонних лиц (не являющихся депутата-
ми или служащими аппарата Государственной 
Думы), осуществляли подчиненные Заведующе-
му охраной чины полиции и воинская команда. 
В случае необходимости Председатель Государ-
ственной Думы мог обратиться за содействием к 
начальнику охраны, который обязан был принять 
необходимые меры, и только в этом случае охрана 
дворца могла действовать в помещениях Думы. 
Таким образом, обеспечивался особый статус по-
мещений, непосредственно отведенных для Госу-
дарственной Думы. 

А.В. Быков, канд. ист. наук
Омская академия МВД России 

норМатиВно-праВоВое регулироВание оБеспечения порядка  
В поМещенияХ государстВенной дуМы российской иМперии
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В целях обеспечения допуска посторонних 
лиц в открытые заседания действовали правила 
допуска и поведения. Все желающие посетить 
заседание Думы получали именные билеты. Для 
членов Государственного Совета, сенаторов, 
представителей дипломатического корпуса дей-
ствовал уведомительный порядок. Представители 
периодической печати и иные лица должны были 
подать заявление в Канцелярию Думы с указани-
ем сведений о заявителе. Председатель Государ-
ственной Думы имел право отказать в выдаче би-
лета или изъять ранее выданный билет.

При входе во дворец посетителям выдавали 
особый знак, подлежащий сдаче при выходе. В 
целях обеспечения безопасности посетителям за-
прещалось проносить бинокли, трости, оружие и 
предметы, которые могли использоваться в каче-
стве оружия. 

Положение определяет места в зале, выделя-
емые для каждой категории посетителей. Гостям 
запрещалось каким-либо образом мешать работе 
Думы, в т.ч. любым способом выражать одобре-
ние или порицание происходящему в зале заседа-
ний. Нарушители порядка могли быть удалены по-
мощниками Пристава, в т.ч. с применением силы. 
Если нарушения носили массовый характер, все 
посетители могли быть удалены из помещений 
Думы. Председателю Думы предоставлялось пра-
во распоряжения о привлечении нарушителей к 
судебной ответственности.

Высочайшее повеление от 17 февраля 1907 г. 
«Об утверждении Правил об охранении должного 
порядка в помещения Государственной Думы и о 
допущении в заседания Думы посторонних лиц» 
[1, с. 510-515] не вносило существенных измене-
ний, уточняя и корректируя отдельные нормы.

Более значительные изменения содержатся в 
Правилах, утвержденных Высочайшим повелени-
ем от 18 октября 1907 г. «Об утверждении правил 
об охранении порядка в помещениях Государ-
ственной Думы и о допущении в заседания Думы 
посторонних лиц» [1, с. 561-569]. В частности, 
были несколько расширены и уточнены полномо-
чия Заведующего охраной. 

Допуск представителей прессы теперь тре-
бовал согласия Заведующего охраной (помимо 
разрешения Председателя Думы). Не позднее 
чем за пять дней до заседания канцелярия Думы 
обязана была предоставить Заведующему охра-
ной список лиц, которым предполагается выдать 
билеты для посещения Думы, чего ранее не тре-
бовалось. Указывалось, что Заведующий охра-
ной и его помощники имели свободный доступ 
в помещения Государственной Думы, однако 
не могли предпринимать каких-либо действий 
без требования Председателя Думы. Члены Го-
сударственной Думы обязывались предъявлять 
при входе в Таврический дворец удостоверения 
личности, выдаваемые канцелярией Думы. Ука-
занные и иные нововведения, очевидно, объяс-
няются накопленным опытом и в основном на-
правлены на улучшение обеспечения порядка и 
безопасности.

Можно отметить, что формирование правовой 
базы обеспечения порядка в помещениях Государ-
ственной Думы основывалось на издании новых 
и внесении дополнений в имеющиеся норматив-
ные акты. Принятые акты позволяли организовать 
охрану Таврического дворца с привлечением сил 
полиции при соблюдении особого статуса в поме-
щениях, непосредственно отведенных для Госу-
дарственной Думы.

Литература
1. Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. СПб., 1909. 1018 с.
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К началу ХХ в. Российская империя являлась 
многонациональной страной с неоднород-
ным социальным составом. Так, например, 

если в центральной полосе России основными со-
циальными группами являлись помещики, духо-
венство, городское население и крестьяне, то на 
Дальнем Востоке проживали казаки, представи-
тели местного населения, крестьяне, горские жи-
тели. Подобную социальную разноплановость мы 
наблюдаем и в других регионах страны. Поэтому 
неслучайно Положение о создании законосовеща-
тельного органа от 6 августа 1905 г., разработан-
ное Министром внутренних дел А.Г. Булыгиным, 
распространялось лишь на 50 губерний европей-
ской России. Однако революционная ситуация, в 
условиях которой и принималась данное реше-
ние, позволила народу выразить недовольство 
проектом А.Г. Булыгина и инициировать более ка-
чественный подход к процессу регулирования вы-
боров в Государственную Думу. Так, например, в 
«Амурской газете» от 13 августа 1905 г. местным 
жителем высказывается сожаление, что в проекте, 
разработанном А.Г. Булыгиным, не предусматри-
вается ни одного депутата от Приамурья [2].

Все это свидетельствовало о том, что населе-
ние Дальнего Востока, как, впрочем, и всей стра-
ны, не только было готово к переменам, но и же-
лало принимать активное участие в деятельности 
органов, которые смогли бы изменить ситуацию в 
стране, если бы пошли по пути реформирования.

17 октября 1905 г. Николай II подписывает ма-
нифест «Об усовершенствовании государствен-
ного порядка». 11 декабря 1905 г. был принят из-
бирательный закон, согласно которому представи-
тельства в Думе не получили целые территории, в 
т.ч. и Приамурский край.

В ответ на это жители Дальнего Востока в 
январе 1906 г. созывают 1-й Амурский землевла-
дельческий съезд, на котором был поставлен во-
прос о привлечении выборных от Амурской обла-
сти в Государственную Думу. Подобные собрания 
прошли также в Чите и Владивостоке.

Вопрос о представительстве Приамурского 
края обсуждался накануне созыва I Государствен-
ной Думы – 16 апреля 1906 г. По мнению Министра 
внутренних дел П. Дурново, население региона 
следовало разделить на три группы: казаки, ино-
родцы и крестьяне. Казаки сразу же рассматрива-
лись как отдельная избирательная группа. Вопрос 
об отдельном представительстве от крестьян и 
горожан при обсуждении стоял очень остро. Но 
Министерство внутренних дел сочло численность 
городских жителей недостаточной для отдельного 
представителя и решило объединить крестьян и 
горожан в одну избирательную группу. Вопрос о 
представителе от г. Владивостока, который пред-
лагался генерал-губернатором Приамурского края 
П. Унтербергером, остался без рассмотрения.

22 апреля 1906 г. Именными высочайшими 
указами были утверждены Правила о примене-
нии к Амурской, Приморской и Забайкальской 
областям Положения о выборах в Государствен-
ную Думу и дополнительных к нему узаконений. 
Данный документ регламентировал производство 
выборов на указанных территориях. Эти правила 
были составлены в соответствии с уже принятыми 
законами и прежде всего Положением о выборах в 
Государственную Думу от 6 августа 1905 г. [1]. В 
правилах выборы представителей в Государствен-
ную Думу проводились по трем куриям: инород-
цы, казаки и горожане с крестьянами. Правила 
начинались с регламентации численности членов 
Думы от инородцев. Для этого в Забайкальской 
области организовывалось областное избиратель-
ное собрание выборщиков от инородческих во-
лостей. Выборщики в областное избирательное 
собрание избирались на волостных сходах выбор-
ными по два от каждой волости.

Далее правила раскрывали систему выборов 
от казачьих войск. На территории Забайкальской, 
Амурской, Приморской областях располагалось 
три казачьих войска. Правительство приняло ре-
шение избрать в депутаты двух казаков: одного от 
Уссурийского и Амурского казачьих войск и одно-

С.Ю. Гамалей, канд. ист. наук, доцент
Дальневосточный юридический институт МВД России; 
А.С. Денисова, канд. юрид. наук
Дальневосточный юридический институт МВД России 

осоБенности законодательного регулироВания ВыБороВ  
В государстВенную дуМу российской иМперии  
на дальнеМ Востоке
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го от Забайкальского казачьего войска. При этом 
выборы в члены Государственной Думы должны 
были производиться избирательными собраниями 
выборщиков от всех станиц. Выборщики избира-
лись из членов станичных обществ войскового 
сословия (по два от каждой станицы). 

В заключение правила регламентировали вы-
боры от городского и оседлого сельского населе-
ния. Для избрания члена Государственной Думы 
от городского и сельского населения Амурской, 
Приморской и Забайкальской областей было соз-
дано Областное избирательное собрание выбор-
щиков в каждой области. Выборщики избираются 
по каждому уезду, либо съездами уполномоченных 
от волостных и сельских участков, либо съездами 
городских избирателей. В ряде уездов – Охотском, 
Анадырском, Петропавловском и Командорских 
островах – в связи с малочисленностью прожи-
вающих жителей избирательные съезды созывать 
не полагалось. На этих территориях выборщиком 
могло стать любое лицо, обладающее цензом, ука-
занным в Положении о выборах в Государствен-
ную Думу. Также отметим, что население острова 
Сахалин вообще не участвовало в выборах.

Раскрыв общие положения, правила пере-
ходили к регламентации основных позиций. 
Во-первых, во главе областного избирательного 
собрания стоял председательствующий – лицо, 
назначаемое императором. Во-вторых, место со-
зыва областных избирательных собраний опре-
делялось областным начальством с утверждения 
Министра внутренних дел в пределах каждой об-
ласти. В-третьих, во главе съезда городских из-
бирателей находился городской голова, в случае 
его отсутствия (в ряде городов их не было) – ми-
ровой судья по назначению от общего собрания 
окружного суда. В-четвертых, не объединенные в 
волости поселения могут быть присоединены для 
избрания уполномоченным к ближайшим воло-
стям по распоряжению областного начальства из 
расчета проживания на созданном избирательном 
участке не менее двух тысяч человек.

Кроме того, активно в процесс выборов вклю-
чалась и полиция. Так, в правилах указано, что 
списки уездных землевладельцев составляются и 
содержатся в исправности уездными полицейски-
ми управлениями. Данное управление составляло 
также списки городских избирателей в случае от-
сутствия в городе городской управы.

Списки избирателей официально публикова-
лись в местных ведомостях. Если лицо не нашло 
себя в списках, но считает, что оно имеет такое 
право, то в течение шести недель лицо может по-
дать письменное заявление о включении себя в 
списки, и по истечении срока будут опубликованы 
дополнительные списки избирателей.

Проведение предвыборной кампании контро-
лировала Уездная комиссия по делам о выборах в 
составе члена окружного суда, городского головы, 
одного крестьянского начальника, представителя 
императорской власти.

Таким образом, Правила о выборах предус-
матривали избрание 6 членов Государственной 
Думы. Для выборов депутатов создавались 2 ку-
рии: от волостных и сельских участков, а также 
от городских избирателей. Таким образом, пред-
ставлена следующая картина: от Амурской обла-
сти – 1 депутат, общее количество выборщиков по 
уезду – 15, из них уполномоченных от волостных 
и сельских участков – 10, а от городских избира-
телей – 5; от Приморской области – 1 депутат, в 
которую входил Хабаровский уезд (общее количе-
ство выборщиков – 3, из них от волостных и сель-
ских участков – 1, от городских избирателей – 2); 
Удский уезд (общее количество выборщиков – 2); 
Уссурийский уезд (общее количество выборщи-
ков – 2); Южно-Уссурийский уезд (общее коли-
чество выборщиков – 14); всего по Приморской 
области – 21 выборщик, от войскового населения 
Амурского и Уссурийского казачьих войск – 1 де-
путат Государственной Думы. 

Дата принятия указа свидетельствует, что в вы-
борах в I Государственную Думу регион участия не 
принимал. Трудности возникли и при организации 
выборов во II Государственную Думу, посколь-
ку указ не учел произошедших территориальных 
изменений: так, например, Уссурийский уезд как 
территориальная единица к моменту выборов уже 
не существовал. В результате ряда факторов про-
изошла задержка в составлении списков избирате-
лей, в итоге выборы так и не были назначены.

Лишь в III и IV Государственных Думах Даль-
ний Восток все же был представлен.

В целом можно констатировать, что населе-
ние Дальнего Востока, несмотря на удаленность 
территории, невысокий уровень образованности, 
стремилось к тому, чтобы край был услышан в 
центральной России, в т.ч. и с думской трибуны.
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п.н. МилюкоВ о зарождении конституционализМа В россии

Процесс распространения конституциона-
лизма, охвативший Западную Европу и 
США в период Нового времени, в начале 

XX в. затронул и Россию, оказавшись в центре 
пристального внимания либеральных предста-
вителей отечественной государственно-правовой 
науки, осознающих необходимость и насущную 
потребность в трансформации самодержавия в 
ограниченную монархию. Первую политическую 
уступку абсолютизма российские юристы связы-
вают с рескриптом на имя Министра внутрен-
них дел Булыгина, опубликованным 18 февраля 
1905 г. Следующей вехой на пути Российской им-
перии к конституционному строю либеральные 
ученые считают Манифест, Закон об учреждении 
Государственной Думы и Положение о выборах в 
Государственную Думу от 6 августа 1905 г. 

Очередным завоеванием конституционализма 
государствоведы называют Манифест 17 октября 
1905 г. Заметим, что, признавая значимость про-
возглашенных этим актом обещаний, исследова-
тели существенным образом расходятся в оцен-
ке его юридического значения. С точки зрения 
В.М. Гессена и С.А. Котляревского, идеи Мани-
феста свидетельствуют о трансформации само-
державия в конституционную монархию [2, c. 7-8; 
5, c. 25]. Иного мнения придерживаются Н.И. Ла-
заревский и М.М. Ковалевский. Так, например, 
М.М. Ковалевский убежден, что «пока обеща-
ния не сменятся действительностью, мы едва ли 
вправе будем смотреть на акт 17-го октября как 
на решительный разрыв с самодержавием» [3, 
c. 30-31]. На незыблемость абсолютизма после 
издания Манифеста указывает Н.И. Лазаревский, 
аргументируя свою позицию сохранением зако-
нодательной власти всецело в руках государя [6, 
c. 155-158]. П.Н. Милюков является сторонником 
последнего подхода.

С юридической точки зрения датой установле-
ния в России конституционной монархии следует 
считать 27 апреля 1906 г. – первый день функ-
ционирования облеченного законодательными 
полномочиями народного представительства, как 
считают отечественные исследователи [6, c. 158; 
3, c. 29-30; 4, c. 239]. Выборы народных предста-
вителей в первую Государственную Думу проде-

монстрировали, по П.Н. Милюкову, что Россия 
готова «вступить в новую, высшую стадию обще-
ственности, в ту стадию, когда сила права, суда и 
закона должна окончательно восторжествовать» 
[9, с. 263]. 

Победа партии Народной Свободы на выборах 
остро поставила вопрос о тактике конституцион-
но-демократической фракции в Думе, в связи с 
чем исключительная роль П.Н. Милюковым от-
водилась III съезду конституционалистов-демо-
кратов, где наилучшим планом действий было 
признано немедленное начало разработки законо-
проектов, направленных на решение социальных 
вопросов и снижение накала политической борь-
бы. Среди первоочередных мер, подлежащих осу-
ществлению конституционно-демократической 
фракцией в Думе, автор считал требование от-
мены ограничительных законов, провозглашение 
прав и свобод человека и гражданина, разработку 
основных экономических реформ. 

Считая, что стабильность государственной 
власти может быть достигнута лишь на почве 
укрепления конституционного строя, П.Н. Милю-
ков видел в Думе посредника между сторонника-
ми самодержавия и непосредственной демократии 
[1, с. 12-20]. Появление Государственной Думы в 
России означало, по мнению автора, переход стра-
ны к «высшей социальной организации». «По-
литическое искусство везде давно уже заменило 
стихийный рефлекс, сразу реагирующий дубовы-
ми ударами в ответ на самое легкое раздражение. 
Народное представительство впервые создает бо-
лее сложную систему передаточных центров меж-
ду раздражением и государственным рефлексом» 
[9, с. 355], – писал ученый в мае 1906 г. Исходя 
из указанного места Государственной Думы в по-
литической системе страны вытекают и ее функ-
ции: с одной стороны, она должна формулировать 
желания народа перед властью и стремиться хотя 
бы частично удовлетворять их, с другой – обе-
спечение нормальной законодательной работы 
требовало сотрудничества с правительством. Ста-
бильное функционирование народного предста-
вительства диктовало, таким образом, по мнению 
П.Н. Милюкова, необходимость поиска разумного 
соотношения различных политических сил, делая 
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единственно жизнеспособной тактику компро-
мисса. Заслугу I Думы автор видел в том, что она 
поставила на повестку дня важнейшие вопросы 
русской жизни: аграрную реформу, расширение 
гражданских прав и свобод, полную политиче-
скую амнистию, создание ответственного мини-
стерства и отмену смертной казни. 

П.Н. Милюков видел в Думе «сложный и до-
рогой инструмент, единственный, какой могла 
создать в тогдашней России интеллигентская 
традиция и едва пробудившаяся народная воля», 
управлять которым можно было лишь проявив 
«понимание положения – и умелое руководство» 
[7, с. 405]. В работе «Россия на переломе», ана-
лизируя опыт первой русской революции, автор 
писал: «Первое народное представительство по-
ставило на первую очередь вместе с борьбой за 
расширение своих прав борьбу за расширение 
крестьянского землевладения путем передачи 
крестьянству большей части земли, находив-
шейся в собственности государства и помещи-
ков. Достаточно было дать такую постановку 
аграрного вопроса, чтобы, с одной стороны, 
вовлечь в конституционную борьбу широкие 
народные массы, а с другой – отбросить все 
землевладельческое сословие… к союзу с са-
модержавной властью» [10, с. 3]. Разногласие 
Думы и правительства по земельному вопросу и 
послужило предлогом для роспуска первого на-
родного представительства. Этот политический 
демарш власти лишь способствовал, по мнению 
государствоведа, развязыванию в стране новых 
революционных эксцессов. 

Результат выборов во II Государственную 
Думу оказался, по мнению М.Н. Милюкова, круп-
ной политической победой российских конститу-
ционных сил, поскольку по своему составу она 
была значительно левее первой, что свидетель-

ствовало об укоренении в народном сознании но-
вой политической традиции. Либеральный мыс-
литель считал несомненным высокий моральный 
авторитет российского представительного учреж-
дения, объясняя его в первую очередь тем, что «из 
"агитационной трибуны" …Дума превратилась в 
школу политического воспитания...» [8, с. 64]. 

Стабильность II Государственной Думы 
П.Н. Милюков связывал с соблюдением строго 
парламентского образа действий, созданием проч-
ного большинства вокруг ядра партии «Народной 
Свободы», проведением активной законодатель-
ной работы. Слабые стороны Государственной 
Думы автор усматривал в стремлении ряда депута-
тов использовать ее в качестве агитационной три-
буны и в отсутствии серьезной законодательной 
деятельности. «Возможность Думы просущество-
вать, достигнуть хотя бы некоторых результатов в 
деле законодательства и тем приобрести возрас-
тающее влияние на министерство, – эта возмож-
ность обуславливается тем, какого рода условия 
возобладают...» [8, с. 211], – резюмировал автор, 
подводя итоги первого месяца думской работы в 
публичной лекции от 28 марта 1907 г. Ситуация 
усугублялась тем, что, согласно П.Н. Милюкову, 
и крайне правые, и крайне левые преследовали в 
Думе, по сути, одну цель – ее скорейший роспуск. 
В этих условиях главной задачей народного пред-
ставительства стала борьба за самосохранение, 
непосредственная парламентская работа отошла, 
таким образом, на второй план. 

Высочайший Указ об изменении избиратель-
ного закона и роспуске II Государственной Думы 
означал серьезный удар по формирующемуся 
российскому конституционализму, развитие ко-
торого П.Н. Милюков в первую очередь связывал 
с функционированием представительных учреж-
дений. 
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четВертая государстВенная дуМа – штаБ по организации  
и осущестВлению государстВенного переВорота  
В феВрале 1917 г.

В рамках самодержавной монархии нашими 
предками была создана не только самая 
большая держава в мире, но и уникальная 

российская цивилизация от Балтийского моря до 
Тихого океана. Со времен Петра I в нашей стране 
шла борьба между теми у власти, кто стремился 
сохранить российскую цивилизацию, и теми, кто 
хотел сделать Россию сырьевым придатком запад-
ноевропейской цивилизации. В годы Первой ми-
ровой войны эти прозападные силы решили, что 
настал их час для осуществления своих замыслов. 

Следует подчеркнуть, что к началу 1917 г. в 
России, в условиях продолжавшейся четвертый 
год мировой войны, не было такой критической 
ситуации, которая неминуемо вела к социально-
му взрыву и краху существовавшего обществен-
но-политического строя. При всех проблемах 
военного времени в стране было стабильное про-
довольственное снабжение. К этому времени за-
вершился перевод экономики на военные рельсы. 
Армия преодолела нехватку вооружений и бое-
припасов. К 1917 г. на одно орудие приходилось 
вчетверо больше снарядов, чем в начале войны. 
На весну 1917 г. планировалось наступление на 
всех фронтах, и оно было бы для самодержавной 
России победоносным. Именно этого и хотели 
любой ценой не допустить союзники России по 
Антанте и их либерально-западнические агенты 
в лице лидеров партий кадетов и октябристов 
П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова, а также предсе-
дателя IV Государственной Думы М.В. Родзянко 
[8, с. 18-22].

Четвертая Государственная Дума стала шта-
бом по организации государственного перево-
рота потому, что именно отсюда шла четкая ко-
ординация действиями различных организаций, 
преследовавших общую цель ликвидации суще-
ствующего общественно-политического строя. 
Поэтому созданный в августе 1915 г. в Думе при 
активном участии П.Н. Милюкова, А.И. Гучко-
ва и М.В. Родзянко либерально-западнический 
«Прогрессивный блок» должен был максимально 
препятствовать плодотворной деятельности пра-
вительства, обвиняя его во всех смертных грехах, 

прежде всего в предательстве и коррупции, и тре-
буя его отставки [6, с. 278-279]. В этом плане зна-
чима знаменитая речь П.Н. Милюкова с трибуны 
Думы 1 ноября 1916 г., в которой он, ссылаясь на 
публикации в германских и австрийских газетах, 
обвинил премьер-министра России Б.В. Штюр-
мера в подготовке сепаратного мира с Германией 
[2, с. 44-48]. Эта подрывная деятельность была 
вполне успешной – за годы войны сменилось 
четыре главы правительства. Созданный летом 
1915 г. Центральный военно-промышленный ко-
митет, возглавляемый А.И. Гучковым, занимал-
ся не столько вопросами обеспечения поставок 
необходимого действующей армии снаряжения, 
сколько созданием в тылу и на фронте разного 
рода антиправительственных структур. Либе-
рально-западническая пресса играла роль рупора 
идеологов государственного переворота и должна 
была максимально дискредитировать царя, его се-
мью и ближайшее окружение. Пожалуй, ни один 
царь в истории России не подвергался такому по-
ношению, как Николай II, еще в период своего 
царствования [3, с. 17]. Наконец, «мозговым цен-
тром», где принимались стратегические решения, 
была масонская ложа «Великий Восток народов 
России», в состав которой входили все участники 
антигосударственного заговора.

Особую опасность для судеб власти и страны 
представлял тот факт, что с середины 1916 г. дум-
ско-масонские заговорщики установили тесные 
связи с высшим генералитетом во главе с началь-
ником Генерального штаба генералом М.В. Алек-
сеевым, который входил в состав Военной масон-
ской ложи [5, с. 189-190].

Правящие круги Великобритании и Франции 
фактически поддерживали этот антиправитель-
ственный заговор. Особенно активно действовал 
на этом поприще британский посол в России Бью-
кенен, который в январе 1917 г. в беседе с Нико-
лаем II намекал ему на возможность дворцового 
переворота, а представитель правительства Вели-
кобритании Мильнер в то же самое время пытался 
убедить царя создать ответственное перед Думой 
министерство, на чем настаивал «Прогрессивный 
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блок». Царь эти предложения отклонил. Русские 
спецслужбы сообщали, что во время посещения 
делегации Госдумы во главе с П.Н. Милюковым 
Великобритании и Франции весной 1916 г. от-
дельные ее представители получили обещание 
моральной поддержки от местного масонского 
центра, это способствовало активизации борьбы с 
русским правительством в конце 1916 г. [7, с. 124-
125, 174-177].

Либерально-масонские заговорщики прора-
батывали несколько вариантов захвата власти. 
Первый вариант предусматривал захват Нико-
лая II в Царском Селе или Петергофе. Второй ва-
риант предусматривал возможность произвести 
эту операцию в Ставке. Самым кровожадным 
был так называемый крымовский заговор. Гене-
рал-масон А.М. Крымов предлагал осуществить 
убийство царя на военном смотре в марте 1917 г. 
[5, с. 189, 192]. Существовали также планы раз-
бомбить царский автомобиль с воздуха при про-
езде его по дороге на фронт [9, с. 218]. В январе 
1917 г. заговорщики остановились на идее за-
хвата царского поезда на пути из Петрограда в 
Ставку [4, с. 106].

В 20-х числах февраля механизм антигосу-
дарственного переворота, когда, по словам Нико-
лая II, кругом царили «измена, трусость и обман», 
был запущен. Инспирированные либерально-ма-
сонскими заговорщиками беспорядки в столице 

переросли в настоящий мятеж, когда на сторону 
бунтовщиков перешли войсковые части. В этом 
направлении успешно поработали и агенты бри-
танских спецслужб, которые платили солдатам за-
пасного Павловского полка по 25 рублей, чтобы 
они выходили из казарм и не подчинялись своим 
офицерам [8, с. 27]. 

До 27 февраля царь, находясь в Ставке, полу-
чал искаженное представление о происходившем 
в Петрограде благодаря предательской деятельно-
сти генерала М.В. Алексеева. 28 февраля из Став-
ки в Могилеве император выехал в Царское Село. 
1 марта, приехав в Псков, царь оказался пленни-
ком, отрезанным от Ставки и семьи, в руках ге-
нералов-изменников, требовавших его отречения 
от престола [5, с. 198-199]. Среди командного со-
става не нашлось никого, кто вступился бы за сво-
его царя. Николай II оказался в ситуации, когда на 
него был нацелен пистолет, и на мушке была не 
только его жизнь, но и будущее страны [1, с. 359]. 
В этих условиях он отрекся от престола в пользу 
брата, великого князя  Михаила Александровича. 
Но лидеры либерально-масонского заговора уго-
ворами и угрозами заставили и его отречься от 
престола [3, с. 71-75]. Власть в России перешла 
в руки прозападных мятежников. Впереди нашу 
страну ожидали неисчислимые жертвы и чудо-
вищная разруха небывалой по жестокости Граж-
данской войны.
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теория разделения Властей на руБеже XIX-XX ВВ.:  
политико-праВоВые Взгляды российскиХ Мыслителей

Особую актуализацию в России теория раз-
деления властей получила на рубеже XIX-
XX вв. Свидетельством тому являются 

многочисленные работы российских мыслителей, 
затрагивающие проблему разделения властей. 
Как правило, большинство из них было посвяще-
но изучению генезиса рассматриваемой теории, 
обзору политико-правовых взглядов зарубежных 
и отечественных исследователей. Так, Н.Н. Во-
рошилов, произведя серьезный анализ воззрений 
Цицерона, Платона, Аристотеля, средневековых 
мыслителей, Дж. Локка, Ш. Монтескье, а также 
их последователей и критиков, пришел к выво-
ду, что «все это видимое разнообразие» учений 
можно подвести «под три категории взглядов на 
разделение властей: одни писатели принимают 
его вполне; другие находят, что оно необходимо, 
но такое, которое бы не нарушало единства вла-
стей, третьи вполне отрицают его» [2, с. 426]. Сам 
Н.Н. Ворошилов, справедливо считая, что госу-
дарственная власть является единой, предлагал 
заменить слово «разделение» выражением «раз-
граничение деятельности власти» или «разграни-
чение властей». Однако, рассуждая здраво о при-
роде власти, он был против равновесия отдельных 
ветвей власти. При этом Н.Н. Ворошилов отдавал 
приоритет законодательной власти, т.к. она «дает 
общеобязательные правила», которым «должны 
следовать другия власти» [2, с. 445].

В рассматриваемый период разделение вла-
стей в России исследовалось преимущественно в 
контексте идеи правового государства. Немалый 
вклад в теоретическое обоснование доктрины 
правового государства сделал видный российский 
мыслитель и юрист Б.Н. Чичерин (1828-1904). 
Понимая, что функционирование правового го-
сударства невозможно при абсолютизме, он в то 
же время предусматривал возможность экстра-
поляции принципа разделения властей на доста-
точно широкий диапазон форм государственного 
правления – от демократической республики до 
конституционной монархии. Подобный разброс 
объяснялся следующим образом. Власть, по мне-
нию Б.Н. Чичерина, представляет собой единую 
взаимосвязь, и разделение властей возможно на-
столько, насколько «этим не нарушается их со-

гласованное действие» [11, с. 566]. «Если необ-
ходимое для государства единство не может уста-
новиться согласием граждан, тогда остается при-
бегнуть к власти, сосредоточенной в одном лице» 
[11, с. 566-567]. Иными словами, Б.Н. Чичерин 
предполагал, что носителем суверенитета может 
быть как весь народ, так и монарх. В целях обо-
снования этой мысли он ввел понятия реального 
и идеального субъекта, выступающего носителем 
власти. Подобная дифференциация, исходящая 
из субъектного состава обладателей власти, была 
необходима для того, чтобы исключить коренной 
слом исторически сложившихся в России инсти-
тутов власти и обеспечить постепенную транс-
формацию некогда абсолютной власти монарха 
во власть, реально функционирующую на основе 
принципа разделения властей.

Критиком чичеринского представления о раз-
делении субъектов на идеальных и реальных вы-
ступил Л.А. Тихомиров, неоднократно менявший 
свои взгляды и ставший впоследствии ярым мо-
нархистом. Он полагал, что власть необходимо 
дифференцировать на «верховную», которая при-
надлежит монарху и не подлежит контролю, и 
«управительную», рассматриваемую в качестве 
проявления «верховной» власти. Разделению в 
соответствии с функциональным назначением, по 
мнению Л.А. Тихомирова, подлежит лишь «упра-
вительная» власть [9, с. 42].

Необходимо отметить, что утверждения 
Л.А. Тихомирова были оспорены по большинству 
оснований. Так, А.С. Алексеев отмечал, что вер-
ховная власть в конституционной монархии, «где 
несколько органов являются носителями власти», 
столь же едина, как и в абсолютной монархии [1, 
с. 130]. Известный дореволюционный правовед 
А.Д. Градовский, считая, что разделение властей 
не должно подменяться всевластием верховной 
власти, выведением ее из сферы контроля, был 
не согласен с другим утверждением Л.А. Тихо-
мирова о неподконтрольности власти монарха [4, 
с. 232; 8, с. 104; 10, с. 139].

Видный русский ученый М.М. Ковалевский 
(1851-1916), оценивая теорию разделения властей 
с юридической и социологической точек зрения, 
используя исторический метод изучения, при-
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шел к выводу о взаимосвязи и влиянии историче-
ских условий на особенности государственного 
устройства современных государств. При этом 
М.М. Ковалевским подчеркивалось единство и 
преемственность традиций конституционализма 
в современном ему мире [5].

Другой российский юрист, сторонник идеи 
правового государства С.А. Котляревский, ис-
пользуя сравнительный и политико-морфологи-
ческий методы исследования, пришел к выводу о 
своеобразии и неповторимости способов реализа-
ции принципа разделения властей в каждом госу-
дарстве [7].

Рассматривая политико-правовые взгляды на 
проблему разделения властей конца XIX – начала 
XX в., следует отметить позицию известного пра-
воведа В.М. Гессена. Анализируя основной труд 
Ш. Монтескье «О духе законов», он отмечал, что 
французский просветитель не употребляет в тексте 
словосочетание «разделение властей», говоря лишь 
о «распределении» и «обособлении» властей. В 
своей работе «О правовом государстве» В.М. Гес-
сен попытался определить понятие «разделение 
властей», под которым он понимал функциональ-
ную дифференциацию в любом государственном 
механизме. «Обособление властей» он считал ха-
рактерным только для республиканской формы 
правления и конституционной монархии [3, с. 12].

Большое внимание вопросам реализации раз-
деления властей уделял дореволюционный право-
вед Н.М. Коркунов − сторонник социологиче-
ского подхода к изучению государства и права. В 
качестве критерия оценки того или иного взгляда 
на теорию разделения властей он принимал его 
соответствие концепции Ш. Монтескье. Вместе с 
тем ученый считал, что «три власти, различаемых 
Монтескье, не составляют необходимой принад-
лежности каждого государства», ибо разнообра-
зие форм государственного устройства, функций 

государства разрастается одновременно с услож-
нением задач государства. При этом функции вла-
ствования, согласно его воззрениям, − это не от-
влеченное понятие, а «постепенная дифференци-
ация государственной власти как конкретного яв-
ления» [6, с. 269-270]. Таким образом, Н.М. Кор-
кунов не воспринимал теорию разделения властей 
как застывшую догму и отмечал возможность ее 
дальнейшего развития.

Подводя итог исследованию указанного пе-
риода развития теории разделения властей в 
российской политико-правовой мысли, следует 
отметить, что рассматриваемая идея прошла дол-
гий путь своего становления. Есть все основания 
полагать, что истоки теории разделения властей 
берут начало во взглядах древних мыслителей об 
ограничении абсолютной власти монарха. Однако 
российские исследователи по известным причи-
нам были весьма осторожны в высказываниях по 
главному вопросу рассматриваемой концепции: 
кто должен быть единственным носителем госу-
дарственной власти в России. Политические ус-
ловия российской действительности не позволяли 
однозначно заявить, что государственная власть 
едина и принадлежит всему народу, а разделению 
подлежат лишь властные функции. Тем не менее 
учения российских мыслителей об ограничении 
самодержавной власти, о введении отдельных ин-
ститутов народного представительства наложили 
характерный отпечаток на становление полити-
ко-правовой доктрины разделения властей и ее 
оформление в дальнейшем в качестве конститу-
ционного принципа.

Таким образом, в процессе становления и раз-
вития российской политико-правовой мысли на-
блюдается эволюционная тенденция к трансфор-
мации отдельных мыслей об ограничении само-
державной власти в научную политико-правовую 
концепцию разделения властей.
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актуальные проБлеМы парлаМентаризМа В россии

Несмотря на значительное количество на-
учных работ, посвященных истории, ста-
новлению и развитию российского парла-

ментаризма [1; 4, с. 144-166; 8], тема по-прежнему 
является актуальной, многогранной и дискусси-
онной.

С принятия Конституции РФ, закрепившей 
важнейшие конституционные ценности [7], про-
шло более двадцати лет, отечественный парла-
мент существенно осовременился, и это дает 
возможность переосмыслить его концептуальное 
значение и роль в системе органов государствен-
ной власти, выявить его определенные особенно-
сти и намечающиеся тенденции развития.

Существующие подходы к парламентаризму 
заключаются в том, что под ним понимается ха-
рактерная система государственной власти, ос-
нованная на верховенстве закона и принципе раз-
деления властей. При этом парламенту отводится 
привилегированное место в системе органов го-
сударственной власти. Реформа государственного 
управления, проводимая в Российской Федерации, 
закрепила независимость всех трех ветвей госу-
дарственной власти: законодательной (представи-
тельной), исполнительной и судебной. Основным 
законом государства Президенту РФ отводится 
роль координатора, который осуществляет госу-
дарственное управление, обеспечивает «систему 
сдержек и противовесов», но при этом не входит 
ни в одну из ветвей государственной власти. Од-
нако широкий круг полномочий Президента РФ в 
сфере исполнительной власти демонстрирует не-
которое неравное положение ветвей власти, что 
находит свое отражение в закрепленных формах 
их взаимодействия. Определение места и роли 
парламента обуславливается политической жиз-
нью государства, которое избрало курс на центра-
лизацию государственной власти за счет усиления 
власти исполнительной, что в определенной степе-
ни ослабляет позиции Федерального Собрания [6].

Н.А. Богданова понимает парламентаризм 
как «совокупность идей и опыта представитель-
ного осуществления власти народа посредством 
парламента. При этом высший законодательный 
орган представляет и реально отражает интере-

сы различных социальных и политических сил 
общества и, как власть законодательная, является 
действенным противовесом исполнительной, обе-
спечивая баланс властей и гражданское согласие» 
[5, с. 29-30]. 

Исходя из назначения парламента, именно он 
должен обеспечивать представительство интере-
сов народа, поскольку Россия, согласно Консти-
туции РФ, провозглашена демократическим госу-
дарством, в котором источником власти является 
ее многонациональный народ. Однако представи-
тельный характер парламента России вызывает 
сомнения. Избирательный процесс в современ-
ной России устроен таким образом, что резуль-
таты выборов не отражают истинного предпочте-
ния населения. Этому есть ряд причин: сложные 
избирательные технологии, манипулирование, 
использование финансовых, административных, 
политических ресурсов и пр. Созданная система 
формирования законодательных (представитель-
ных) органов не способствует представительству 
интересов народа. В связи с этим представляется 
необходимым уделить внимание способу форми-
рования Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, в частности его верхней палаты – Совета 
Федерации, представительный характер которой 
носит еще более дискуссионный характер.

По мнению С.А. Авакьяна, представительные 
органы сегодня ни по программе деятельности, 
ни по образу работы, ни по усилиям депутатов не 
являются органами для населения, а становятся 
органами для проведения партиями и движения-
ми своих интересов [2]. Все это свидетельствует о 
снижении уровня доверия к парламентариям. 

Актуальной на современном этапе является 
проблема соответствия статуса депутата парла-
мента статусу народного избранника и предста-
вителя. На особый статус депутата также обратил 
внимание профессор С.А. Авакьян, который отме-
тил, что «...депутаты должны работать в высшем 
представительном учреждении в соответствии со 
сложившимися в мировой практике традициями, 
стилем, формами и методами парламентской де-
ятельности; обязательно на постоянной основе, 
иначе говоря, были полностью освобожденными 
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от необходимости выполнения каких бы то ни 
было других оплачиваемых функций; обладать 
определенным социальным статусом и соответ-
ствующими полномочиями» [3, с. 24-34]. 

В этой связи представляется, что государ-
ством должна осуществляться профессиональная 
подготовка депутатов. В законодательную власть 
приходят представители различных групп населе-
ния (артисты, спортсмены, актеры), не знающие 
действующего законодательства, не имеющие те-
оретических и практических навыков в области 
законотворческой деятельности, юридической 
техники, однако при всем при этом они осущест-
вляют важные государственные полномочия (при-
нимают законы, бюджет, осуществляют парла-
ментский контроль), от эффективной реализации 
которых зависят права, обязанности всех граждан 
России. Депутатский корпус должен состоять из 
компетентных специалистов, знающих законот-
ворческий процесс, имеющих специальные по-
знания в различных областях государственного 

управления. В парламенте не должно быть не-
профессиональных людей. Помимо профессио-
нальной подготовки, депутат должен иметь пред-
ставление о том, для чего он избран, чьи интересы 
он представляет и какая ответственность на него 
при этом возложена. Он должен иметь высокий 
уровень правосознания, иметь навыки принятия 
управленческих решений. Народ должен быть 
уверен в том, что депутаты отрабатывают предус-
мотренные для них действующим законодатель-
ством высокие гарантии.

Подводя некоторый итог становлению парла-
ментаризма в России, можно сказать о том, что он 
только на начальном этапе своего развития. Перед 
государством стоит важная задача организации и 
функционирования системы высших органов го-
сударственной власти, создания правового фун-
дамента для эффективной работы парламента, со-
вершенствования его конституционно-правового 
статуса, повышения его авторитета и закрепления 
парламентской ответственности. 
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В связи со 110-летием учреждения в Рос-
сии первого парламента (Государственной 
Думы 1906 г.) актуализируются исследо-

вания отечественных представительных учреж-
дений. Однако конституционно-правовая кон-
цепция парламентаризма связывается не с фор-
мальным наличием в стране парламента, а с его 
позитивной деятельностью. Дело в том, что при 
похожем на первый взгляд правовом регулирова-
нии парламенты могут играть различную роль в 
государственном управлении, начиная от реализа-
ции верховенства закона, признания достоинства 
человека и заканчивая легализацией фашистских 
режимов. 

Достаточно часто под парламентаризмом по-
нимается особая система организации государ-
ственной власти, структурно и функционально 
основанная на принципах разделения властей, 
верховенства закона при ведущей роли парламен-
та в целях утверждения и развития отношений 
социальной справедливости и правопорядка [1, 
с. 416; 12, с. 45]. Парламентаризм также опреде-
ляется через категории «режим», «форма госу-
дарственного руководства обществом», «парла-
ментарная форма правления», «политическая си-
стема», «система государственного руководства 
обществом» [7, с. 326; 9, с. 65; 2, с. 221; 6, с. 3; 
13, с. 19; 11, с. 29-30; 8, с. 174]. Однако в любом 
случае концепция парламентаризма связывается с 
существенной ролью парламента в том или ином 
государстве на практике. 

Парламентаризм призван минимизировать по-
тенциальную угрозу узурпации власти со стороны 
исполнительных органов. Теория парламентариз-
ма позволяет понять, через какие юридические 
механизмы можно обеспечить реальность и эф-
фективность реализации полномочий парламен-
том. Достоинство этой концепции заключается в 
том, что она не сконцентрирована на парламенте 
как таковом, а затрагивает взаимоотношения всех 
ветвей власти. В силу этого можно избежать опро-
метчивых решений в реформировании властных 
институтов. Например, очевидной однобокостью 
страдают предложения некоторых авторов, ко-
торые, стремясь отойти от авторитаризма, реко-

мендуют усилить контрольные полномочия пар-
ламента или закрепить в Конституции парламен-
тарную форму правления. При реализации таких 
предложений мы видим, что в условиях расшире-
ния нормативной базы контрольных полномочий 
парламента фактическая его роль в осуществле-
нии государственной политики может падать. По 
опыту зарубежных стран известно, что при парла-
ментарной форме правления парламенты не уси-
ливают, а, напротив, сдают свои позиции в пользу 
органов исполнительной власти. 

На фоне разнообразия мнений, существую-
щих в юридической науке, представляется ло-
гичным обозначать квалифицирующие признаки 
парламентаризма с позиций отграничения его от 
элементов формы государства и недопустимости 
буквального понимания «верховенства парламен-
та». Поэтому, на наш взгляд, парламентаризм как 
особую организацию государственной власти от-
личают следующие квалифицирующие признаки: 
1) верховенство закона; 2) разделение властей с 
четко обозначенными и реальными полномочи-
ями парламента; 3) участие парламента в фор-
мировании органов исполнительной, судебной 
и иных ветвей власти; 4) подотчетность испол-
нительной власти парламенту; 5) особый статус 
депутата со свободным мандатом и ответственно-
стью перед законом; 6) многопартийность, право 
на политическую оппозицию и обеспечение связи 
населения с механизмом государства; 7) незави-
симость судебной власти и ее взаимодействие с 
законодательной и исполнительной властью для 
обеспечения баланса государственно-правового 
устройства. Именно эти черты, по нашему мне-
нию, характеризуют эффективное исполнение 
полномочий парламентом, позволяют ему во вза-
имодействии с иными ветвями власти обеспечить 
устойчивый внутренне регулируемый механизм 
стабильного развития государства. 

Применительно к Российской Федерации мож-
но отметить существенный перевес властных пол-
номочий Президента РФ по сравнению с иными 
органами власти, а также слабое положение отече-
ственного парламента в системе сдержек и проти-
вовесов, в т.ч. по участию в назначении на отдель-
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ные должности. Парламентский контроль имеет 
легальное закрепление, но отличается неэффек-
тивностью в силу отсутствия реального института 
оппозиции. Затрудняют эффективность контроля 
также высокие требования по численности депу-
татов для возбуждения процедуры парламентско-
го расследования и формирования парламентского 
запроса. Активная критика ведется в адрес парла-
ментариев за так называемый «правотворческий 
волюнтаризм», который заключается в необдуман-
ном принятии «сырых» законов, необоснованном 
усложнении правового регулирования.

В части взаимоотношений депутата с избира-
телями в последние годы в России наблюдается 
излишняя императивность в регулировании вли-
яния политических партий на депутата. Продол-
жает сохраняться такой механизм поддержания 
партийной дисциплины, который, по существу, 
является аналогом отзыва депутата, но только не 
избирателями, а политической партией. В частно-
сти, Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
(ред. от 14 декабря 2015 г.) «О статусе члена Сове-
та Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ» предусматри-
вает, что депутат Государственной Думы лишает-
ся мандата в случаях, если он стал сторонником 
иной партии, чем та, которая выдвинула его в со-
ставе федерального списка кандидатов; не вошел 
в состав фракции, объединяющей всех депутатов, 
избранных в составе федерального списка канди-
датов; вышел по личному заявлению из состава 
фракции [10]. Думается, что введенные элементы 
партийного императивного мандата способству-
ют подмене в деятельности депутата интересов 
народа интересами партии. Подобное правовое 
регулирование влечет за собой бюрократизацию 
парламента. Депутат фактически лишается есте-
ственного права любого человека – свободы вы-
ражения мнения, превращается в «винтик партий-

ной машины», что в условиях слабости оппозици-
онных партий в России влечет за собой принятие 
необдуманных законов. Поэтому оптимальной 
моделью взаимоотношения депутатов с избирате-
лями, на наш взгляд, можно считать конструкцию 
свободного мандата депутата. Именно эта кон-
струкция в наибольшей мере способствует реали-
зации принципа идеологического многообразия и 
формированию парламентаризма.  

Проводимое в настоящее время снижение тре-
бований к политическим партиям, уменьшение 
заградительного барьера на выборах в парламент 
и расширение применения мажоритарной изби-
рательной системы заслуживают положительной 
оценки. Однако для того, чтобы повысить эффек-
тивность деятельности парламента, требуется 
существенная либерализация законодательства о 
референдуме и публичных манифестациях, воз-
рождение института избирательных блоков. В 
целях предупреждения правотворческого волюн-
таризма законодателя и стабилизации отечествен-
ной правовой системы можно предложить ввести 
легальный запрет на принятие новых базовых за-
конов и кодексов с тем, чтобы привести в порядок 
уже имеющийся правовой массив. Заслуживает 
внимания также идея признанных ученых о целе-
сообразности введения некой квоты в парламенты 
по профессиям (врачей, учителей, рабочих и т.п.) 
[3, с. 139; 4, с. 58]. Позитивным было бы установ-
ление более жесткой ответственности депутата 
перед парламентом и сужение депутатских имму-
нитетов.       

Таким образом, концепция парламентаризма 
с учетом практического опыта России и зарубеж-
ных стран может послужить направлением де-
мократизации отечественной государственности, 
создать препятствия для монополизации власти в 
одних руках, а также для политической и эконо-
мической стагнации.
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теоретические предпосылки  
российского парлаМентаризМа В ХIХ Веке

 век – это время блестящих имен 
общественно-политической и 
правовой (как правило, либераль-

ной) мысли, подготовившей почву для устремле-
ний российской интеллигенции к конституцио-
нализму и парламентаризму уже к началу ХХ в. 
В начале этого пути в качестве основного систе-
мообразующего начала всех последующих идео-
логических и правовых конструкций находилась 
масштабная фигура М.М. Сперанского. 

М.М. Сперанский – сторонник конституци-
онной монархии, которая может стать реально-
стью исключительно благодаря постепенному 
реформированию общества. Основной документ, 
ставший своеобразным рупором предполагаемых 
преобразований – это «Введение к Уложению го-
сударственных законов» (1809). Зафиксируем ос-
новные идеи М.М. Сперанского. Политические 
реформы должны начинаться с реорганизации 
центральных органов управления (в самом начале 
этого процесса – выработка конституции). Необ-
ходимо верховенство закона над самодержавной 
властью. Принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную дол-
жен лечь в основу государственного устройства 
страны. Законодательная власть реализуется че-
рез своеобразную вертикаль выборных органов: 
на местах – волостные, окружные и губернские 
думы, а в центре через Государственную Думу – 
высший законодательный представительный 
орган страны. Дума имела право отвергать боль-
шинством голосов законы, предлагаемые прави-
тельством, в большом объеме контролировать ис-
полнительную власть. 

Новая модель судебной власти – это система 
судов, в которых функционируют назначаемые 
чиновники и выборные присяжные заседатели. 
Высший судебный орган страны – Сенат – должен 
стать выборным, т.е. избираться представителями 
губернских дум. 

М.М. Сперанский предлагает создать Государ-
ственный Совет – вершину системы управления, 
выполняющего роль верхней палаты парламента. 
Государственный Совет должен был согласовы-
вать деятельность различных органов управле-
ния. В обязанности членов совета входило перво-
начальное обсуждение государственных планов. 

Из множества весьма серьезных предложений 
по реформированию государственного устройства 
была сделана лишь малая часть. Законодательная 
представительная власть как в общероссийском, 
так и региональном масштабе не была создана. 
Вместе с тем 1 января 1810 г. в России был учреж-
ден Государственный Совет, но как законосовеща-
тельная инстанция при монархе, а не как верхняя 
палата будущего российского парламента. Дру-
гими словами, государственный совет создает-
ся в значительно усеченном и обрезанном виде, 
ничего общего не имеющего с парламентскими 
помыслами реформатора. Однако не следует и 
умалять значение сделанного. Александр I зало-
жил традицию, которую поддерживали все после-
дующие императоры – мнение Государственного 
совета следует уважать. Сам факт существования 
этого органа государственного управления приво-
дил к ситуации, когда высшая власть принимала 
судьбоносные решения на высокой квалифициро-
ванной профессиональной основе.

XIX
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Причины низкой результативности рефор-
маторского курса (в сравнение с задуманным и 
предложенным М.М. Сперанским) нельзя сводить 
исключительно к страху Александра I перед воз-
можной реакцией дворянства к личным качествам 
монарха. На наш взгляд, причины гораздо глубже 
и могут быть названы только в том случае, ког-
да на концептуальном уровне лишний раз будет 
отрегулировано соотношение понятий социаль-
ного и правового. Отечественная история множе-
ство раз демонстрировала всю сложность вечной 
проблемы реализации «правового» в конкретном 
социальном пространстве. Нередко самые пере-
довые нормы права по непонятной причине оста-
вались нежизнеспособными, мертворожденными, 
неадекватными времени. Дилемма определения 
первичности социального или правового, ответ 
на вопрос, насколько новые законы способны 
ускорить ход исторического развития (или они 
простое следствие развития социальной действи-
тельности), может быть рассмотрен и на примере 
первой четверти ХIХ в. Любой правовой доку-
мент – это всегда форма социальной действитель-
ности: меняется содержание, меняется и форма 
[2, с. 4-9]. В.О. Ключевский очень удачно назвал 
самую главную причину исторической неудачи 
М.М. Сперанского: «По требованию историче-
ской логики новые государственные учреждения 
должны были стать на готовую почву новых со-
гласованных гражданских отношений, должны 
были вырастать из отношений как следствие вы-
растает из своих причин» [1, с. 317]. Какой смысл 
стоит за этим высказыванием? В данном случае 
историк имеет в виду крепостное право. Серьез-
ные кардинальные изменения политической си-
стемы могли бы иметь свой смысл только после 
отмены крепостничества, которая позволит значи-

тельно ускорить экономическое развитие, поспо-
собствует размыванию сословных перегородок и 
иных феодальных пережитков. Новые «частные 
гражданские отношения» (после освобождения 
крестьян) неизбежно создадут миллионные массы 
собственников, разновекторные экономические 
группы, а это, в свою очередь, приведет к очень 
быстрому осознанию с их стороны собственных 
интересов, а значит и к потребности собственного 
представительства в политической сфере. Только 
после этого конституция, парламентаризм станут 
востребованы историческому времени. Маэстро 
исторической науки, анализируя низкие резуль-
таты царствования Александра I, невольно отдает 
предпочтение его последователю в лице родного 
брата Николая I, который, как известно, либера-
лизмом не страдал, а кропотливой своей деятель-
ностью (реформы в государственной деревне, 
указы, направленные на смягчение крепостного 
права, кодификация российского законодатель-
ства, улучшение финансов, строительство желез-
ных дорог) взрыхлял почву для будущих преобра-
зований. В.О. Ключевский пишет: «Легче ввести 
конституцию, чем вести мелкую работу изучения 
действительности, работу преобразовательную. 
Первую работу можно начертать в короткое время 
и пожать славу; результаты второй работы никог-
да не будут оценены, даже замечены современни-
ками и представляют очень мало пищи для исто-
рического честолюбия» [1, с. 317].   

Таким образом, политическая программа 
М.М. Сперанского оказалась совершенно пре-
ждевременной для своего времени, но вместе 
с тем стала столетней мечтой демократической 
и либеральной интеллигенции, реализованной 
только в 1906 г., т.е. в период создания Первой Го-
сударственной Думы.
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В Первой Государственной Думе от Том-
ской губернии были представлены раз-
личные социальные группы населения. 

М.И. Овчинников, Д.Н. Немченко, Е.П. Пуртов, 
И.И. Ильин и Е.С. Ерлин – депутаты от крестьян. 
В первый российский парламент был избран 
А.И. Макушин – знаменитый просветитель земли 
сибирской, известный либерал и общественный 
деятель [2, с. 198-199].

А.И. Макушин работал в Государственной 
Думе не больше двух недель, но за это время су-
мел проявить себя в качестве инициативного де-
путата и защитника интересов Сибири [1, c. 2-3].

В стенографических отчетах фигурируют 
семь его выступлений самой разной тематики; 
ряд выступлений на довольно острые политиче-
ские темы – черносотенные погромы в Белостоке 
и Томске, депутатский запрос в МВД о возвраще-
нии высланных из Томска директора технологи-
ческого института Е. Зубашева и преподавателей 
Кижнера, Тираспольского, Бондюкова, Козьмина.

Депутатов из сибирских губерний, как, впро-
чем, и других регионов страны, волновали вопро-
сы о земле. Так, алтайские крестьяне выступали 
за принадлежность земли государству, против ее 
торговли. Право собственности признавалось, 
но на то, что создано трудом человека, а не дано 
ему природой. Крестьяне требовали упразднения 
института крестьянских начальников, снятия ис-
ключительных положений. Депутаты, выполняя 
пожелания избирателей, выдвигали задачи откры-
тия земледельческих школ, ремесленных училищ 
и даже сельскохозяйственного института в Бар-
науле «со свободным доступом крестьян». От-
сутствие в Сибири земских учреждений, пагубно 
отражающихся на развитии региона [3, с. 17-19], 
стимулировало депутатов-сибиряков требовать 
проведения земской реформы, которая могла бы 
обеспечить создание полной, а не усеченной мо-
дели местного самоуправления [4, с. 20-21]. 

Всего в I Думе состоялось 40 заседаний (по-
следнее – 7 июля 1906 г.). С 20 июня сибирские 
депутаты выступали почти на каждом заседании, 

иногда несколько раз в день. Депутаты-сибиряки 
добивались устранения неравноправного поло-
жения Сибири в сравнении с регионами европей-
ской части империи и создания благоприятных 
условий для развития края. Уже в I Думе сибир-
ские депутаты продемонстрировали стремление 
и способность к консолидированным действиям 
по отстаиванию интересов региона. В этой связи 
они подписали заявление о необходимости уве-
личить представительства от Сибири в аграрной 
комиссии и даже добились положительного ре-
шения этого вопроса. С течением времени была 
выработана и соответствующая организационная 
форма парламентской деятельности по решению 
специфических сибирских проблем – «Сибирская 
группа прогрессивных депутатов» (сама идея воз-
никла в I Думе, а затем реализована в Думах трех 
последующих созывов). 

Сибирские депутаты выходили за рамки ре-
шения специфических проблем края, настаивая 
на необходимости осуществления реформ госу-
дарственного строя. Даже стремление к созданию 
условий для развития промышленности и путей 
сообщения с целью ускорить темпы развития 
региональной экономики не противоречило ин-
тересам страны в целом. Важное направление в 
деятельности сибиряков – участие в разработке 
и обсуждении законопроектов, имевших обще-
государственный формат. Основными организа-
ционными формами, в которых реализовалась эта 
модель политического поведения, стали думские 
комиссии и партийные фракции. 

Участие в работе партийных фракций Госу-
дарственной Думы являлось еще одной формой 
парламентской деятельности. Наряду с беспар-
тийными Сибирь в Думах первых четырех со-
зывов в разное время представляли член партии 
демократических реформ, октябристы, кадеты, 
трудовики, энесы, эсеры, социал-демократы. Раз-
нородность партийного состава создавала потен-
циальную угрозу конфликта интересов.

Особое внимание сибирских депутатов к 
проблемам региона являлось показателем того, 

В.Е. Сержантова 
Барнаульский юридический институт МВД России; 
К.В. Лен, канд. ист. наук, доцент  
Барнаульский юридический институт МВД России 

деятельность сиБирякоВ – депутатоВ  
перВой государстВенной дуМы
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что они соотносили себя с интересами терри-
тории и видели одну из важнейших задач своей 
деятельности в Государственной Думе в пред-
ставительстве этих интересов. Вместе с тем это 
не стало препятствием для обсуждения общего-
сударственных проблем и разработки законопро-
ектов для их решения. В Государственной Думе 
поднимались вопросы, связанные с созданием 
благоприятных условий для политического, со-
циально-экономического, культурного развития 
края, но при этом сибиряки не требовали для 
региона особого статуса и каких-либо исклю-
чительных преференций. Проекты решений не 
противоречили интересам страны в целом, а 
должны были поспособствовать процессу фор-

мирования единого пространства (экономиче-
ского, политического, социокультурного) за счет 
устранения дискриминационной политики в от-
ношении сибирских регионов и обеспечения их 
равноправного статуса в составе Российской им-
перии. 

Таким образом, политическое мировоззре-
ние депутатов из Сибири, глубокое понимание 
региональных проблем не вступали в противо-
речие с интересами страны и не создавали како-
го-либо конфликта с общероссийскими потреб-
ностями исторического развития. Способы же 
решения как сибирских, так и общеимперских 
проблем, конечно же, зависели от социальной и 
партийной принадлежности. 
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актуальные проБлеМы  
социально-гуМанитарныХ исследоВаний

В 2016 г. кафедра истории и философии Бар-
наульского юридического института МВД России 
впервые выступила организатором научной кон-
ференции «Актуальные проблемы социально-гу-
манитарных исследований». 

Всех нас объединяет вера в великое значение 
социально-гуманитарного знания, способного не 
только системно познать любую в независимости 
от хронологических и территориальных границ 
социальную действительность, но и сделать мир, 
в котором мы сейчас живем, чуть-чуть лучше, до-
брее, милосерднее. Священник Питирим как-то 
сказал: «Можно жаловаться на всеобщую темно-
ту, но лучше зажечь самому одну маленькую свеч-
ку». 

В настоящее время, когда в нашей стране про-
исходит тотальная модернизация всей обществен-
но-экономической системы, наблюдается отказ 
от привычных, нередко схематичных концепций, 
взглядов и представлений, вырастает значение 
комплексного, системного знания, полученного в 
результате сотрудничества целого ряда наук.

Общая методологическая ситуация обуслав-
ливает необходимость системного подхода и к та-
кому важному понятию, как «право».

Изучение права только в рамках юридических 
дисциплин изначально предполагает однобо-

кость, половинчатость и схематизм полученных 
результатов научного исследования.

Право не может являться исключительно объ-
ектом изучения юридических дисциплин. Мы по-
лагаем, что «правовое», «юридическое», «легитим-
ное» всегда являются формой отражения социаль-
ной действительности; в свою очередь, последняя 
включает и «философское», и «экономическое», 
и «историческое», и «культурное». Право и соци-
альная действительность находятся в тесном диа-
лектичном единстве. Изменяющийся социальный 
мир, различного рода экономические и обществен-
ные перемены диктуют необходимость перемен в 
правовой сфере общества, право же выступает и 
как участник, и как результат этого процесса.

Всесторонний анализ общественного раз-
вития позволяет увидеть незаметные для глаза 
«классического» юриста потенции, перспективы 
и даже механизмы развития правовых институ-
тов, законодательной базы общества.

Тема конференции способна заинтересовать 
представителей различных  социально-гумани-
тарных наук – историков, экономистов, филосо-
фов, социологов, юристов, филологов. Искренне 
желаю участникам Всероссийской научной кон-
ференции плодотворной, содержательной работы 
и приобретения новых научных знаний.

Начальник кафедры истории и философии
Барнаульского юридического института МВД России
канд. ист. наук, доцент, полковник полиции        К.В. Лен
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При изучении истории промышленных 
предприятий исследователю очень важно 
выбрать из множества методологических 

подходов те методы, которые позволяют рекон-
струировать процессы и события прошлого. 

Теоретико-методологической базой исследо-
вания истории открытой угледобычи в Якутской 
АССР стала теория модернизации [3, с. 217-246; 
1, с. 177-186], которая применяется в историче-
ском исследовании с учетом так называемого ре-
гионально ориентированного подхода, позволила 
дать понимание причин неравномерности разви-
тия периферийных территорий в сравнении с ос-
новными центрами модернизации [2, с. 191-203]. 

Использовались также как базовый принцип 
историзма, так  и системный подход. Принцип 
историзма, например, обусловил изучение основ-
ных этапов становления и развития угледобываю-
щей промышленности в Якутской АССР в исто-
рической динамике, исходя из конкретных исто-
рических условий. В соответствии с ним были 
выделены основные периоды в развитии угледо-
бычи (включая открытую) в Якутии и даны харак-
теристики изменениям, произошедшим в ходе ее 
развития.

Системный подход применялся при выяв-
лении взаимосвязей социально-экономических 
процессов, происходивших в угледобывающей 
отрасли Якутской АССР, с общими процессами, 
протекавшими в стране, и при выяснении значе-
ния угольной отрасли в развитии народного хо-
зяйства региона, что дало возможность рассмо-
треть открытую угледобычу Якутской АССР как 
подсистему более крупной системы – угольной 

промышленности СССР. Исследование взаимо-
действия внутри системы и самой этой системы 
с более крупными макросистемами и их элемен-
тами позволило получить более полную картину 
функционирования отрасли.

Применялись и широко распространенные 
общенаучные и специально-исторические методы 
исследования.

Методологической основой исследования 
стали общенаучные методы: анализ и синтез, ста-
тистические методы. С помощью анализа были 
выделены отдельные составляющие процесса 
формирования угольной отрасли – кадровая, тех-
ническая, социально-бытовая, экономическая и 
др. Синтез дал возможность рассматривать эти 
факторы комплексно на каждом этапе историче-
ского исследования. Особую роль в исследовании 
сыграли статистические методы, т.к. основные 
показатели деятельности и развития угольной от-
расли отражены именно в статистических показа-
телях добычи, капитальных вложений и т.д. 

К специально-историческим относятся срав-
нительно-исторический и проблемно-хроноло-
гический методы. Сравнительно-исторический 
метод позволил выявить как общие черты, так и 
различия между отдельными этапами формиро-
вания угольной промышленности Якутии и выде-
лить общие закономерности и особенности в ста-
новлении и развитии угледобычи в республике, а 
также определить факторы, повлиявшие на этот 
процесс. Проблемно-хронологический метод дал 
возможность рассмотреть ход решения основных 
проблем становления угольной отрасли в хроно-
логическом порядке.

М.А. Акинин, канд. ист. наук
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета  
имени М.К. Аммосова 

Методологические проБлеМы исторического исследоВания 
разВития проМышленныХ предприятий В соВреМенной россии 
(на приМере открытой угледоБычи В якутской асср)
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Конституция обладает общесоциальным, 
регулирующим значением, в ней отраже-
ны устои общества, государства, культу-

ры, права и свободы человека и гражданина. Она 
представляет собой базовый комплекс принци-
пов, сознательное усвоение которых способствует 
развитию и становлению личностного мировоз-
зрения. Одним из предназначений конституции 
является стабилизация социума и культуры, лю-
бые корректировки, вносимые в Основной закон 
страны, могут привести как к негативным, так и 
позитивным изменениям в обществе и культуре.  
Конституция является тем фундаментом, который 
определяет формирование и развитие культуры. 
Иными словами, какова конституция страны, та-
кова и ее культура. 

Полемика вокруг проблемы о необходимости 
внесения изменений в Основной Закон страны по-
стоянно сопровождается широким общественным 
звучанием. Такая дискуссия, как правило, отра-
жает две противоположные позиции в отношении 
текста российской Конституции. С одной сторо-
ны, высказываются мнения в защиту целостно-
сти и неизменности Основного закона страны, 
говорится о том, что «в России существует "до-
бротная" Конституция, потенциал которой еще не 
исчерпан…» [7], а с другой – вносятся многочис-
ленные предложения о необходимости внесения 
изменений. Примеров тому большое множество: 
предложения о формулировке и закреплении на-
циональной идеи в Конституции [2, 3], предло-
жения о включении в Конституцию положений 
о гражданском обществе [1], предложения законо-
дательно запретить аборты, прописав в отдельной 
статье Конституции РФ, что человеческая жизнь 
возникает в момент зачатия [4] и многие другие. 

Стоит отметить, что Конституция – это не за-
стывший памятник истории, она, безусловно, тре-
бует отражения современных веяний, но в этом 
случае  возникает и другая проблема – на данный 
момент в РФ не полностью выработан механизм 

внесения изменений в Конституцию, в частности 
не принят закон о Конституционном Собрании.

К сожалению, идеи, закрепленные в Консти-
туции, как показывают социологические опросы 
[5], малоизвестны нашим гражданам, а значит, и 
воспринимаются ими не в полной мере. А ведь  
Конституция – это документ, объединяющий об-
щество, формирующий его сознание, правосозна-
ние и культуру. Без определенной государствен-
ной и общественной популяризации конституци-
онных идей необходимого результата не достичь, 
а это уже отдельная тема для рассуждения.

Стремления здесь и сейчас скорректировать 
или изменить действующую Конституцию в целом 
могут привести к нежелательным последствиям в 
первую очередь в системе нашей культуры. Ведь 
Конституция – это не только политический и юри-
дический документ, но прежде всего «программа 
для устроения страны в ее структурных элементах 
физического построения и определение порядков 
жизни, что и как делать, кому и куда идти, за что и 
кого накажут, как будет организована и устроена 
жизнь» [6]. 

Культура не только отражает нравственные 
представления и нормы предшествовавших по-
колений,  она выступает явлением обществен-
ного и индивидуального сознания и в этом каче-
стве она неотделима от конституционных норм. 
Уместнее рассматривать проблему взаимосвязи 
и взаимовлияния культуры и конституции без 
противопоставления их друг другу. Культура не 
является чем-то совершенно самостоятельным, 
она неотделима от истории общества и государ-
ства. Говоря о конституции как о своде законов, 
отражающих культурно-исторический опыт, не-
обходимо учитывать, что конституция есть некая 
форма развития культуры, и от того, что заложено 
в конституции, в т.ч. зависит будущий вектор раз-
вития культуры. И как итог, стремление спешно 
внести изменения в конституцию может привести 
на путь негативного перекодирования культуры.

Г.С. Бобина 
Алтайский государственный университет 

конституция рф В систеМе  
соВреМенной российской культуры
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деМографическое поВедение населения  
соВреМенной россии (тенденции и Модели)1

Происходящие в стране демографические 
процессы (увеличение продолжительно-
сти жизни, снижение рождаемости, уве-

личение числа хронических заболеваний различ-
ного генеза) объективно способствуют старению 
общества и бросают вызов устойчивому социаль-
но-экономическому развитию России. 

По статистическим данным, в 2015 г. в Алтай-
ском крае численность населения «моложе трудо-
способного возраста» составила 18,2%, населе-
ния «трудоспособного возраста» – 56,4%, а доля 
лиц «старше трудоспособного возраста» – 25,4% 
[1], что неминуемо привело к обострению ряда 
проблем социальной и экономической сфер. В 
рамках анализа проблематики демографического 
поведения заслуживают внимания представлен-
ные Алтайкрайстатом данные о распределении 
населения по возрастным группам, отображаю-
щие изменение численного соотношения граждан 
«моложе трудоспособного возраста», «трудоспо-
собного возраста» и «старше трудоспособного 
возраста». За 2012-2014 гг. мы можем наблюдать 
увеличение численности лиц «моложе трудоспо-
собного возраста»: 2012 г. – 407681 чел., 2013 г. – 
417743 чел., 2014 г. – 427234 чел. Также за указан-

ный период фиксируется увеличение численности 
лиц «старше трудоспособного возраста»: 2012 г. – 
564942 чел., 2013 г. – 577191 чел., 2014 г. – 
590703 чел. При положительной динамике двух 
обозначенных выше групп население Алтайского 
края «трудоспособного возраста» неуклонно сни-
жается: 2012 г. – 1434607 чел., 2013 г. – 1403817 
чел., 2014 г. – 1372701 чел. [1]. 

Рассмотренные демографические тенденции 
позволяют говорить о наличии состояния демо-
графического кризиса и актуальности для Алтай-
ского края комплексной оценки социально-де-
мографических процессов, происходящих на его 
территории. Кроме того, в этом случае затрагива-
ются и вопросы социальной безопасности регио-
на [2, с. 894-895; 3, с. 14-15].

Демографический кризис и проблема поста-
рения населения в Алтайском крае обостряются 
транзитной миграцией, активно происходящей в 
нашем регионе, отсутствием достаточной соци-
альной поддержки незащищенных слоев обще-
ства. Еще одним проявлением демографического 
кризиса становится неустойчивость института се-
мьи, семейных отношений. На сегодняшний день 
семьи становятся все более сложными по составу, 
по своим взаимосвязям, нормой становится се-
рийная моногамия, когда в течение жизни человек 
не единожды вступает в брак, и это существен-
но осложняет впоследствии систему отношений 

1 Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-06-
00350 «Прогностический потенциал теории нечетких 
временных рядов в построении модели демографического 
поведения населения».
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между ним и его детьми, родственниками партне-
ров и т.д.  

Тенденции демографического поведения тес-
но связаны с проблематикой здоровья населения, 
т.к. в силу разнообразных экологических причин 
и особенностей самосохранительного поведения 
увеличивается численность людей нездоровых, 
что сокращает продолжительность жизни, период 
активной трудовой жизни и, естественно, влияет 
на рождаемость. 

Для адекватного реагирования на эти тенден-
ции возникает необходимость в прогнозировании 
происходящих процессов. При этом многие фак-
торы имеют не количественные, а качественные 

показатели, для описания которых как нельзя 
лучше подходит теория нечетких множеств и не-
четкая логика. Поэтому использование аппара-
та теории нечетких временных рядов окажется 
чрезвычайно полезным для построения матема-
тических моделей и прогнозирования описанных 
демографических процессов и внесет большой 
вклад в развитие социологической науки. С дру-
гой стороны, авторы проекта полагают, что полу-
ченные в процессе исследования прогнозы и вы-
воды окажутся полезными, востребованными для 
корректирования социально-экономической и де-
мографической политики органов государствен-
ной власти и социальной защиты населения.
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социальная Безопасность региона  
как оБъект социологическиХ исследоВаний

Социальная безопасность – понятие междис-
циплинарное и используется в нескольких 
областях научного познания. Сегодня тео-

ретическим осмыслением данной проблемы за-
нимается новое направление современной соци-
ологии – социология безопасности, т.к. назрела 
настоятельная необходимость научного осмыс-
ления «соотношения динамики изменений рос-
сийского общества и социальных вызовов» [3, 
с. 305]. А некоторые исследователи предлагают 
рассматривать социальную безопасность как цен-
ностно-нормативный комплекс [4, с. 894-896]. К 
проблеме обеспечения социальной безопасности 
населения общество по историческим меркам об-
ратилось совсем недавно, примерно в середине 
сороковых годов XX в. Первыми структурами, 
взявшимися за системное изучение предмета, 
были финансовые и разведывательные аналити-
ческие службы – с очень конкретной спецификой 
научной направленности. Главным в их деятель-

ности было обеспечение защиты собственных во-
енно-политических интересов [1, с. 48].

С появлением угроз глобального масштаба 
стала очевидной необходимость формирования 
адекватных систем безопасности, способных обе-
спечить условия для выживания всего человече-
ства и сохранения цивилизации. В современной 
России наблюдается широкая «массовизация» 
разнообразных форм антисоциального или со-
циально-деструктивного поведения, в т.ч. рост 
преступности. Опасность организованной пре-
ступности является внешней и внутренней опас-
ностью, т.к. она затрагивает все сферы жизнедея-
тельности общества и личности, проявляет себя в 
конкретных сферах общественной жизни: эконо-
мике, политике, идеологии и т.д. Главное заклю-
чается в том, что наличие большого многообразия 
опасностей в обществе порождает проблему лик-
видации их причин или защиты от них, т.е. созда-
ния обществу в целом и составляющим его струк-
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турам условий для их безопасного существования 
и функционирования. Осознание такой необходи-
мости требует не только «определения принципов 
разработки стратегии устойчивого развития мира, 
национальных стратегий, а и решения целого ряда 
научных и практических задач» [2, с. 9] по выра-
ботке особых технологий обеспечения социаль-
ной безопасности личности в обществе [2, с. 4]. 

На современном этапе развития социологи-
ческой теории и методологии адекватными для 
решения задач выработки технологий и методов 
противодействия организованной преступности и 
обеспечения социальной безопасности населения 
являются концептуальные положения социологии 
безопасности; а также теоретико-методологиче-
ские основания, разработанные в рамках систем-
ного подхода, который позволяет исследователям 
учесть все уровни угрозы организованной пре-
ступности и позволяет дать комплексную оценку 
изучаемому явлению.  

Исследования современных социологов, на 
наш взгляд, являются важным шагом в деле опреде-
ления и реализации эффективной государственной 
политики по борьбе с организованной преступно-
стью и обеспечению социальной безопасности как 
региона, так и России в целом. Однако сложность 
проблемы, ее латентность, динамичность, соци-
альная опасность и комплексный характер требу-
ют постоянного научного мониторинга. 

Успех в противодействии невозможен без го-
сударственной стратегии, основанной на принци-
пе упреждения. И задача социологов здесь – на 
основе постоянного отслеживания и изучения 
угроз в рамках системного подхода определить 
основные направления развития негативных явле-
ний, спрогнозировать перспективы их развития, 
выявлять уязвимые стороны организованной пре-
ступности и выработать на основе полученных 
данных рекомендаций по национальной страте-
гии борьбы с организованной преступностью.
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оБразоВание как фактор социального нераВенстВа  
В оБщестВе

Система образования является ведущим фак-
тором общественного развития. В образова-
нии проявляются социально дифференциру-

ющие факторы, которые обусловливают неравное 
распределение образовательных возможностей 
между представителями различных социальных 
страт. Такими факторами дифференциации обра-
зовательного потенциала являются следующие:

Экономические факторы в образовании выра-
жаются в распространении платных услуг, с неиз-
бежностью ведущем к расслоению людей в сфе-
ре образовательных возможностей и закрытому 
воспроизводству отдельных профессиональных 
групп, к формированию системы элитарного об-

разования, доступ к которой обусловлен экономи-
ческим статусом семьи.

Территориальные различия в системе образо-
вания обусловлены урбанизацией в сочетании с 
концентрацией образовательных программ. При 
этом обнаруживаются крупные различия в функ-
ционировании систем образования в разных ти-
пах сообществ: в малых городах, престижных или 
неблагополучных городских кварталах, в сель-
ской местности. 

Школы и школьная политика в этих сообще-
ствах по-разному способствуют развитию про-
цесса неравенства образовательных шансов их 
жителей [3, с. 323].
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Социокультурные факторы неравенства в об-
разовании выражены:

- специфическим отношением педагогов к 
учащимся из разных социальных групп. Это свя-
зано с тем, что большинство учителей школ и 
преподавателей колледжей и университетов при-
надлежат к среднему классу. Это может вести к 
необъективной оценке учащихся из разных соци-
альных групп, учитывающей скорее манеры пове-
дения, и в конечном счете к делению учеников на 
«хороших» и «плохих»; 

- развитием языковых способностей учащих-
ся. Социологи выделяют устойчивые отличия в 
языке школьников из низших и средних социаль-
ных слоев. Дети из разных социальных слоев по-
разному выражают словами свои чувства, мотивы 
и намерения, знания и опыт, что неизбежно отра-
жается на учебных оценках и успеваемости;

- размером семьи и ее структурой, обуславли-
вающей положение ребенка в семье и модели его 
личностных взаимодействий, а значит объем и со-
держание процессов его социализации. Социоло-
ги выявили зависимость между структурой семьи 
и школьными успехами детей и предложили мо-

дель «слияния» эффектов размера семьи, порядка 
рождения детей и уровня их умственных способ-
ностей. Согласно этой модели, успеваемость была 
выше: 1) у выходцев из небольших семей; 2) у 
детей, родившихся ранее, чем среди рожденных 
позднее; 3) у детей из полных семей, чем у детей 
из неполных семей;

- ценностными отношениями родителей из раз-
ных социальных слоев к учебе своих детей, ока-
зывающих  сильное влияние. Чем выше ожидания 
родителей в отношении учебных успехов ребенка 
и даже более «взрослого» студента, тем лучше его 
успеваемость. Отсутствие родительского интереса 
коррелирует с низкой успеваемостью детей [2]. 

Неравенство мужчин и женщин в образова-
нии и длительное отставание уровня образования 
женщин привело к более активному образователь-
ному поведению женщин и, как следствие, феми-
низации сферы занятости. Усилилась также обра-
зовательная миграция женщин [1].

Таким образом, образование является основ-
ным механизмом сохранения социального не-
равенства в обществе, а следовательно, и самого 
общества.
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концепт как единица Менталитета

Менталитет, ментальность – обширные 
по своему объему понятия, требуют 
определенного структурирования, для 

того чтобы можно было сравнивать менталитеты 
различных культурных групп. Выделяя уровни 
или строй ядерной модели, очень удобно иметь 
определенную единицу анализа, позволяющую 
определять структуру изучаемого феномена и его 
динамику. Так как мы попытаемся выявить соот-
ношение менталитета и языка, стоит обратиться 
к работам выдающихся российских лингвистов – 
С.А. Аскольдову, Д.С. Лихачеву, В.В. Колесову, 

З.Д. Поповой, Ю.С. Степанову, И.А. Стернину. 
Данные ученые пишут о национальной концеп-
тосфере, выделяя концепт как единицу языка. 
Академик Д.С. Лихачев вводит термин «концеп-
тосфера» в статье «Концептосфера русского язы-
ка» [3], опираясь на понятие «концепт» в трактов-
ке С.А. Аскольдова-Алексеева [1] в статье «Кон-
цепт и слово», написанной в 1928 г. 

В данной статье С.А. Аскольдов ставит «во-
прос о природе общих понятий или концеп-
тов – по средневековой традиции универсалий» 
[1, с. 267] и дает определение концепта, опира-
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ясь на самую существенную функцию концеп-
тов – заместительную. Он пишет: «Концепт есть 
мысленное образование, которое замещает нам 
в процессе мысли неопределенное множество 
предметов одного и того же рода» [1, с. 269]. Кон-
цепт может замещать не только реальные пред-
меты, но и абстрактные, чисто мысленные, как, 
например, математические концепты. Автор по-
казывает, как концепт формируется в сознании 
индивида на примере понятия «справедливость». 
При формировании понятия используются кон-
кретные примеры, показывающие его значение. 
Затем происходит «образование общностей на 
почве операций над конкретностями». Когда кон-
цепт усвоен, конкретизация уже не нужна. «И 
вот тогда-то концепт и становится мгновенным и 
трудно уловимым мельканием "чего-то" в нашем 
уме. Произнеся или услышав слово "справедли-
вость", мы просто совершаем "primum movens" 
в направлении того, что мы уже многократно со-
вершали. В этом "primum movens" имплицитарно 
заключено все то, что мы могли бы развернуть, 
если бы это потребовалось. Концепты – это поч-
ки сложнейших соцветий мысленных конкретно-
стей» [1, с. 272]. А.С. Аскольдов иллюстрирует 
свое понятие метафорой: «Концепты – это эм-
брионы мысленных операций, которые в своем 
раскрытии могли бы занять часы, дни, иногда ме-
сяцы, например, концепт "падение римской им-
перии" в понимании историка-специалиста» [1, 
с. 273]. 

Д.С. Лихачев ввел термин «концептосфера», 
понимаемый как совокупность всех концептов, 
потенциально содержащихся либо в словарном 
запасе одного человека, либо в языке в целом. 
Объем индивидуальной концептосферы зависит 
от культурного опыта, знаний и навыков индиви-
дуума. Концептосфера национального языка тес-
но связана с национальной культурой: чем богаче 
культура – литература, фольклор, наука, изобра-
зительное искусство, тем богаче концептосфера. 
Она также соотносится «со всем историческим 
опытом нации и религией» [3, c. 282]. 

В.В. Колесов выделяет концепт как основ-
ную единицу менталитета, определив концепт как 
«сущность, явленную в своих содержательных 
формах – в образе, в понятии и в символе». Он объ-
ясняет отличие европейского термина «concept» 
от русского «концепт»: «concept» восходит к ла-
тинскому «conceptus» и обозначает «понятие», 
но в латинском есть похожее слово «conceptum», 
означающее «зерно, зародыш». Как вполне спра-
ведливо считает В.В. Колесов, второе больше со-
ответствует духу русской ментальности и выводит 
значение концепта в русском языке как «росток 
первообраза, первосмысл, то, что способно прора-
сти и словом, и мыслью, и делом» [2, с. 19]. 

Концепт может проявляеться как образ, сим-
вол или понятие: «Образ концепта субъектив-
но индивидуален, символ – достояние народной 
культуры, а понятие – категория логики – досто-
яние всех вообще людей» [2]. В действительно-
сти в истории науки существовало множество 
различных подходов, описывающих концепты, но 
называющих их другими словами. В.В. Колесов 
обозначает смысловое поле концепта и приводит 
примеры многочисленных синонимов, отмечая, 
что синонимы не совпадают по объему понятия: 
«идея Платона, категория Аристотеля, врожден-
ные идеи Декарта, априорные категории Канта, 
внутренние формы Гумбольдта, понятийные кате-
гории лингвистов ХХ в.» [2, с. 20]. Концепт опре-
деляется как «исходный смысл, не обретший фор-
мы; это сущность, явленная плотью слова в своих 
содержательных формах: в конструктивных – об-
разе и символе, и в структурной – в понятии» [2, 
с. 23]. Данное определение подчеркивает объек-
тивность концепта, его национальный характер, 
укорененность в народной культуре, возможность 
воспроизведения в сознании в виде нового явле-
ния исходной сущности.

Есть все основания принять точку зрения упо-
мянутых ученых о существовании концептосферы 
как идеальной сущности, отражающей константы 
национальной культуры и считать «концепт» ос-
новной единицей менталитета.
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С 2005 по 2012 гг. АлтГУ проводились рабо-
ты по интеграции объектов археологиче-
ского наследия туркомплекса «Бирюзовая 

Катунь» в сферу туризма. Чтобы памятники архе-
ологии стали экскурсионными объектами, необ-
ходимо проведение ряда процедур: 

• археологические разведки [2, с. 57-59; 3, 
с. 90-94];

• археологические раскопки, которые позво-
ляют определить хронологию, периодизацию и 
культурную принадлежность объектов [4, с. 21-
49, 62-68, 85-103];

• восстановление объектов в первоначальном 
виде на прежнем месте либо на новом месте [4, 
с. 118-125];

• размещение рядом с объектами информаци-
онных баннеров, иллюстрирующих процесс рас-
копок и демонстрирующих находки [4, с. 121-125].

На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 
впервые в Алтайском крае удалось апробировать 
различные формы интеграции археологическо-
го материала в сферу туризма [4, с. 118-153]. В 
2006 г. был построен павильон древней истории 
и культуры Алтая. Композиционным центром вы-

ставочного зала стала реконструкция захоронения 
тюркского времени, представленная посетителям 
по принципу «экспонат в окне» [6, с. 118]. Летом 
2007 г. в выставочном павильоне «Перекрестка 
миров» была оформлена экспозиция, в основу ко-
торой вошли микалентные копии и фотографии 
петроглифов Куюса, Малого Яломана и Калбак-
Таша-I. Композиционным центром экспозиции 
является микалентная копия центральной стелы 
Калбак-Таша-I с изображением фантастического 
животного и человеческих фигур (II тыс. до н.э.) 
(рис 1-1). Подобные фантастические животные 
«живоглоты», или Керь-Ютпа, присутствовали 
в изобразительной традиции северных и южных 
алтайцев вплоть до начала XX в. [1, с. 109-111; 
рис. 124].

Логичным продолжением экспозиции яви-
лось изображение фантастического хищника с 
Калбак-Таш-I (рис. 1-2). Изображение одноосной 
колесницы с длинным дышлом, слева от которой 
выбита небольшая лошадь (рис. 1-3), позволило 
включить в программу экскурсии рассказ о раз-
нице в мировоззрении современного человека и 
населения Алтая в эпоху бронзы.

К.Ю. Кирюшин, канд. ист. наук 
Алтайский государственный университет; 
Ю.В. Кирюшина, канд. искусствоведения, доцент 
Алтайский государственный университет 

социально-гуМанитарные исследоВания алтайского  
государстВенного униВерситета на «БирюзоВой катуни» 
(практическое приМенение при разраБотке  
ВыстаВочной экспозиции)

1 – изображение фан-
тастического живот-
ного и человеческих фи-
гур

2 – изображение фан-
тастического хищника
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Важную роль в содержательной части экскур-
сии выполняла сцена с Калбак-Таш-I с изображе-
ниями антропоморфных фигур разного размера 
с «хвостами» и синкретичного существа с телом 
быка и головой оленя (рис. 1-4). Люди на рисунке 
держат в руках посохи, которые увенчаны фигур-
ными навершиями. Во время раскопок Тавдин-
ского грота в слое раннего железного века была 
сделана яркая и выразительная находка, ставшая 
символом археологического парка. Это изделие 
выполнено из рога очень крупного самца косули 
[4, с. 108; рис. 51]. Вероятно, что это навершие 

шаманского жезла. Сцена с Калбак-Таш-I позво-
лила наглядно продемонстрировать экскурсантам 
аналоги в петроглифах Горного Алтая.

Археологические объекты на территории пар-
ка относятся к разным историческим периодам, 
оставлены разными народами, но имеют опреде-
лённую специфику, связанную с представлениями 
древнего населения о священности данного места 
[5, с. 177-181]. Экспозиция павильона позволила 
объединить разновременные памятники в единое 
целое и превратить экскурсию в логически закон-
ченное повествование. 

Рис. 1. Петроглифы Калбак-Таш-I

3 – изображение  
колесницы и лошади 4 – изображение ан-

тропоморфных фигур 
и синкретичного су-
щества с телом быка 
и головой оленя
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При разработке методических основ фор-
мирования общероссийской эффективной 
стратегии промышленной политики необ-

ходимо учитывать как опыт в целом государствен-
ной экономической политики [2], так и социально-
экономический опыт промышленной политики 
регионов, увеличивших объемы промышленного 
производства. Так, например, в Алтайском крае 
за 2006-2013 гг. объемы промышленного произ-
водства увеличились в 1,6 раза (за 1998-2005 гг. – 
на 38%), а среднегодовые темпы роста промыш-
ленности края за 8 лет составили 6,4% (за 1998-
2005 гг. – 4,4%) [3, с. 12]. 

Во многом оживлению промышленного про-
изводства в Алтайском крае способствовала дли-
тельная совместная работа администрации края, 
ученых и специалистов вузов и предприятий всех 
форм собственности по выработке программных 
документов социально-экономического разви-
тия Алтайского края. В 2002 и 2004 гг. в Барнауле 
прошли научно-практические конференции, по-
священные разработке «Стратегии социально-эко-
номического развития Алтайского края до 2010 г.» 
и в целом реформированию промышленности края 
[10]. В 2004 г. данный программный документ 
был принят [9] и вместе с Постановлением адми-
нистрации Алтайского края «О приоритетных на-
правлениях социально-экономического развития 
Алтайского края на 2006-2008 гг.» от 2 марта 2006 г. 
№ 85 послужил основанием для разработки по за-
казу администрации Алтайского края целевой про-
граммы «Развитие промышленного производства в 
Алтайском крае на 2006-2008 гг.». Разработчиком 
Программы выступил Алтайский научно-техноло-
гический центр «Институт проблем промышлен-
ного развития» АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Новую программу развития промышленного 
производства в крае начали разрабатывать под 
руководством профессора В.А. Бородина с осени 
2005  г. Экономисты объективно оценили состо-
яние промышленного развития Алтайского края, 
сформулировали цели, задачи, сроки и механизм 
реализации, приоритетные направления, ресурс-

ное обеспечение Программы и ожидаемые резуль-
таты ее выполнения [9].

Программа «Развитие промышленного произ-
водства в Алтайском крае на 2006-2008 гг.» – это 
первый опыт создания официального документа 
привлеченным научным учреждением, однако не 
единственный. Осенью 2007 г. в крае была опу-
бликована Концепция альтернативной стратегии 
социально-экономического развития Алтайского 
края, которая была разработана творческим кол-
лективом под руководством профессора В.В. Ми-
щенко на базе кафедры региональной экономики 
и управления Алтайского государственного уни-
верситета по заказу Центрального научно-иссле-
довательского и проектного института по градо-
строительству Российской академии архитектуры 
и строительных наук (ЦНИИП градостроитель-
ства РААСН, г. Москва) [5, с. 212].

Авторы Альтернативной стратегии отмечали, 
что в Алтайском крае в области регионального 
управления сложилась достаточно противоре-
чивая ситуация: «Параллельно разрабатываются 
три документа: Стратегия развития края; Схема 
территориального планирования; Программа со-
циально-экономического развития до 2017 г. Над 
ними работают разные группы специалистов, и не 
понятно, каким образом они будут согласованы. 
Помимо этого, еще действует Стратегия развития 
края до 2010 г., утвержденная в 2004 г.» [1, с. 4].

Кроме того, по решению главы администрации 
Алтайского края № 157-р от 17.04.2007, согласно 
Государственному контракту № 25 от 22 марта 
2007 г. между Главным управлением экономики и 
инвестиций Алтайского края и ЗАО «Консалтин-
говая группа «РОЭЛ Консалтинг» в это же время 
разрабатывалась и была принята в конце 2007 г. 
Стратегия развития Алтайского края до 2025 г.

Таким образом, исходя из анализа основных 
программных документов этого времени авторы 
концепции Стратегии сделали вполне обосно-
ванный вывод, что в Алтайском крае до сих пор 
«нет единой промышленной политики: глобаль-
ной цели, задач для всех предприятий отрасли, 

Е.Н. Курсакова, канд. ист. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России;
К.Н. Пучина 
Барнаульский юридический институт МВД России

форМироВание проМышленной политики В алтайскоМ крае  
В начале XXI В.: опыт ВзаиМодейстВия ВузоВ  
и адМинистрации региона
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единых принципов, инструментов и т.д.», а как 
следствие этого, предприятия «разбросаны между 
пятью управлениями администрации: стройинду-
стрию курирует управление строительства, дере-
вообработку – управление лесами, переработку 
зерна, производство муки – управление пищевой 
и перерабатывающей промышленности» [1, с. 5]. 
Действительно, в Алтайском крае в 2007 г. так 
и не заработал ни один проект по объединению 
крупных и средних предприятий региона. Нельзя 
не согласиться с авторами альтернативной страте-
гии, которые отмечали, что «алтайские промыш-
ленные предприятия все больше становились 
элементами структур аутсорсинга, т.е. выполняли 
заготовительные, обслуживающие функции ино-
региональных управленческих и снабженческо-
сбытовых организаций (московских, новосибир-
ских, кузбасских и др.)» [1, с. 6].

Данная Стратегия развития действительно ста-
ла альтернативной. В ней были отражены несколь-
ко иные приоритеты развития края. Так, авторы по-
лагали, что имеющиеся экономические и социаль-
ные условия развития Алтайского края не давали 
оснований даже для постановки задач перехода к 
инновационному типу развития региона в ближай-
шей перспективе, его перестройки на основе тех-

нологий пятого уклада. По приблизительным рас-
четам авторов Стратегии, для модернизации алтай-
ской экономики были необходимы инвестиции в 
основной капитал в сопоставимых ценах на сумму 
80-90 млрд руб. ежегодно на протяжении 10 лет. А 
согласно Росстату, например, в 2006 г. инвестиции 
составляли всего 27,8 млрд руб. [6, с. 39]. 

Итак, в Алтайском крае в начале 2000-х гг. шло 
активное накопление опыта разработки промыш-
ленной политики. Чтобы промышленная полити-
ка стала результативной, она не только должна 
была применяться системно, но и разрабатывать-
ся с привлечением научного сообщества. Прежде 
чем проводить реструктуризацию, вкладывать ин-
вестиции, наращивать объемы производства, про-
водить организационные улучшения, надо было 
учесть все факторы как со стороны спроса, так и 
со стороны предложения. А это можно было осу-
ществить только с помощью экономистов. Начи-
ная с 2006 г. руководство Алтайского края не толь-
ко в полной мере осознало необходимость фор-
мирования концептуальных основ и системного 
подхода эффективной промышленной политики в 
рамках программно-целевой реализации с учетом 
социально-экономического потенциала региона, 
но и стало осуществлять это практически. 
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Оценка сильных и слабых сторон городской 
реформы 1870 г. должна проходить без от-
рыва от настоящих, а не мнимых потреб-

ностей развития городов второй половины XIX в. 
Необходимо помнить, что любой правовой доку-
мент – это всегда форма социальной действитель-
ности: меняется содержание, меняется и форма. 
Урбанизация страны во второй половине XIX в. 
привела к необходимости создания более гибкой, 
современной модели муниципального управле-
ния. Изменилось содержание – изменилась и фор-
ма. Ответ же на вопрос, насколько «городовое по-
ложение 1870 г.» являлось удобной (ни узкой, ни 
широкой, ни тесной) формой действительности, 
возможен только с помощью конкретного истори-
ческого материала [1, с. 15-18].

Далеко не все «шероховатости» реформы 
1870 г. являлись таковыми на самом деле. Осо-
бенно это видно при анализе избирательной си-
стемы. Отечественная историография утверж-
дала и утверждает, что в городовом положении 
серьезно нарушен принцип представительства. 
При различной численности все три разряда  из-
бирателей имели равное представительство в 
городской думе. Справедливость такой оценки 
невозможно опровергнуть. Избиратели самого 
многочисленного (нередко в десятки раз) третьего 
разряда рекрутировали из своей среды точно та-
кое же количество гласных городской думы, как 
первый и второй разряды. Однако необходимо 
признать тот факт, что трехразрядная избиратель-
ная система на тот исторический момент позво-
ляла начать процесс модернизации городского 
самоуправления. На фоне отсутствия элементов 
гражданского общества, низкого уровня правосо-
знания,  повсеместного безразличия к обществен-
ной жизни абсолютного большинства горожан, 
ожидать хоть какой-либо заинтересованности в 
новом городском устройстве можно было только 
от тех обывателей, для которых любые перемены 
городского управления могли означать изменения 
основных условий их жизнедеятельности. Инте-

рес к муниципальному закону 1870 г. проявляли 
те, кто мог что-то потерять, что-то приобрести, 
кто мог на что-то повлиять и в конце концов имел 
возможность хоть что-то понять, т.е. «образован-
ный элемент». Первый и второй, отчасти и третий 
разряды избирателей содержали в своих рядах 
массу влиятельных, активных, состоятельных, об-
разованных горожан – купцов и дворян. Степень 
активности, заинтересованности горожан в обще-
ственных делах обуславливалась имущественным 
положением, статусом конкретного человека. 
Купцы были тесно связаны с торговлей, недви-
жимостью, промышленностью, поэтому возмож-
ность участвовать в управлении городом означала 
возможность влиять на ход городских дел. Прак-
тическая работа городских дум и управ показы-
вала нередкие срывы заседаний дум из-за неявки 
гласных, абсентеизма избирателей (в основном 
третьего разряда), очень низкого образователь-
ного уровня, зачастую неграмотности гласных. К 
моменту проведения городской реформы (1870-
1878 гг., сроки разные) прусская избирательная 
система была единственно возможным вариантом 
для подавляющего большинства (особенно про-
винциальных) городов страны [2, с. 6-16].

Другой вопрос, что городские самоуправле-
ния уже после проведения реформы 1870 г. сумели 
повсеместно изменить собственную среду оби-
тания – были достигнуты колоссальные успехи в 
развитии образования, просвещения, обществен-
ной благотворительности, развивалась торговля и 
промышленность, благоустройство. Обществен-
ные управления городов, сформированные на из-
бирательных процедурах, основанных на не очень 
последовательных принципах представительства, 
создают условия для последующей модернизации. 
Городские думы и управы изменили социальную 
действительность. Должна была измениться и фор-
ма. После городской контрреформы 1892 г., когда 
принцип представительства стал еще более огра-
ниченным, форма стала действительно по настоя-
щему тесной для социальной действительности.  

К.В. Лен, канд. ист. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России 

городоВое положение 1870 г. как Вариант российского 
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Состояние современной социогуманитарной 
отрасли знаний таково, что, с одной сторо-
ны, ей можно приписать нахождение в глу-

бочайшем системном кризисе, о чем, собственно, 
нередко пишут исследователи, с другой стороны, 
на волне междисциплинарного взаимодействия 
наук появляются новые возможности для при-
ращения знаний. Надежды на междисциплинар-
ность оправдались, например, тем, что многие 
науки избрали для себя в качестве главного ме-
тодологического ресурса комплексный анализ, 
будто бы отвечающий всем установкам развития 
современной науки. Все как один гуманитарии, 
увлеченные междисциплинарностью и «ком-
плексностью», делают ставку уже не на арсенал 
собственной научной отрасли, а на достижения 
и находки других наук. Безусловно, это важный 
способ получения нового знания, однако ком-
плексный подход представляет собой скорее на-
меренную и не всегда адекватную систему теорий 
и приемов исследования. Нередко проработка та-
кой комплексной методологии является довольно 
поверхностной и не сулящей исследователю ос-
новательных результатов. 

Как же на практике выглядит такой комплекс-
ный подход или анализ? Чаще всего он связан с 
применением самых разнообразных методик, тех-
нологий и способов изучения тех или иных объ-
ектов реальности. Важное значение в выборе этих 
методических инструментов приобретает их ко-
личественная совокупность: чем больше методов, 
тем, видимо, лучше. В конечном итоге обращает 
на себя внимание стремление за счет такого под-
бора методологии закамуфлировать достаточно 
поверхностную и неубедительную проработку 
теоретических положений и отсутствие четкого 
видения главной проблемы. Тем не менее, как нам 
кажется, в науке складывается не очень позитив-
ная тенденция «методического гигантизма» или 
негативизма, в результате которого исследовате-
лю куда важнее продемонстрировать овладение 
методиками, чем серьезность и основательность 
полученных итоговых результатов. Нужно, конеч-
но, к этому добавить, что именно недостаточно 
продуманное и профессиональное использова-
ние конкретных методов исследования грозит, по 

сути, искажением научных данных. Так, напри-
мер, увлечение социологическими методами, их 
неправильное применение в научной практике 
могут стать причиной получения необоснован-
ных и даже ошибочных выводов, что в целом не 
обеспечит ценности научного труда. Очевидно, 
что к использованию любого методического обе-
спечения нужно подходить серьезным образом и 
отдавать себе отчет в том, что существуют обя-
зательные требования к использованию того или 
иного метода, и не учитывать их невозможно. По-
этому в исследованиях, скажем, искусствоведов, 
культурологов, лингвистов и других специалистов 
можно встретить неадекватное использование ме-
тодического обеспечения социологии, между тем 
сами исследователи не всегда способны признать 
свои недостатки в этом вопросе.

Комплексный подход можно расценивать и 
как потерю для науки отдельно взятого субъекта 
в процессе познания. Появляется понятие ком-
плексного субъекта науки, а исследователи кон-
статируют: «В постнеклассической науке исчез из 
виду субъект как гносеологическая целостность, 
сосредоточенная в индивидуальном человеке. Он 
взят лишь как представитель научного сообще-
ства, как продукт социальной коммуникации…» 
[2, с. 74]. Но помимо этого, комплексный подход 
никак не решает проблему соотнесенности тео-
ретического и эмпирического в науке, поскольку 
чаще всего ориентирован именно на прикладной 
характер исследования. А между тем «решаю-
щий признак теоретического исследования – его 
направленность на совершенствование и раз-
витие концептуальных средств науки… Напро-
тив, эмпирическое исследование определяется 
как применение к лежащей вне системы поня-
тий объективной действительности уже готовых 
мыслительных средств» [1, с. 9]. Таким образом, 
для придания комплексному подходу свойств 
действенного и эффективного методологическо-
го ракурса в осмыслении конкретной проблемы 
необходимо установить его границы как теорети-
ческого и эмпирического ресурса науки, а также 
предупредить злоупотребление им, когда речь за-
ходит о сокрытии научных просчетов за ширмой 
«методического гигантизма». 

Е.А. Попов, доктор филос. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России 

коМплексный подХод В соВреМенноМ социогуМанитарноМ 
знании: проБлеМа приМенения
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актуальные проБлеМы российской политологии  
как науки и ВузоВской дисциплины

Политология, как и любая другая универси-
тетская дисциплина, призвана выполнять 
в образовательном процессе ряд задач. К 

их числу относятся: во-первых, воспроизводство 
кадров преподавателей социально-политических 
дисциплин, во-вторых, подготовка профессиона-
лов для различных областей политической прак-
тики и, в-третьих, формирование учёных, иссле-
дователей политической сферы общества.

В связи с тем, что политическая наука – срав-
нительно молодая для нашей страны область 
знаний, остаётся актуальной проблема её само-
идентификации и определения соотношения в 
ней глобального и национального компонентов. 
Так, А.И. Соловьев обращает внимание на то, 
что всегда существует опасность, с одной сто-
роны, локализации политической проблематики, 
редукции научных вопросов к страновой специ-
фике и, как следствие, повышения релятивности 
политических истин. А с другой стороны, наблю-
дается тенденция к излишней универсализации 
изучаемой тематики, что ведёт к отрыву учеб-
ного процесса от политической конкретики. По-
этому в процессе преподавания неизбежно воз-
никает дилемма между мировым политическим 
знанием и трактовками национальной политиче-
ской жизни. Автор задаётся вопросом: «Сохра-
нять или нет в учебном процессе научно-поли-
тологическую «повестку дня» с отображением 
её приоритетных сюжетов, если они не вписыва-
ются в сферу интересов отечественных учёных и 
студентов? И если да, то в каких масштабах?» [1, 
с. 123-153].

Отвечая на данный вопрос, думается, стоит со-
гласиться с другим исследователем политической 

науки и политического образования, А.И. Щер-
бининым, который пишет: «И всё же студенты и 
преподаватели должны идентифицировать себя с 
отечественной наукой в её нынешнем состоянии, 
чтобы понять, с чего всё начиналось, каковы "точ-
ки роста" и болевые точки российской политоло-
гии» [3, с. 252].

Ещё одну важную для становления россий-
ской политологии проблему – проблему языка – 
поднимает Т.А. Алексеева. Она выражает обе-
спокоенность тем, что «русский концептуальный 
язык, пока ещё не вобравший в себя весь совре-
менный опыт развития мировой политической 
мысли (или делающий это крайне выборочно), 
не адекватен тем актуальным задачам, которые 
стоят сегодня перед российским обществом» [1, 
с. 123-153].

Действительно, формирование профессио-
нального политологического языка является не-
пременным условием развития самостоятель-
ного научного мышления. Россия не впервые 
оказывается перед подобным вызовом. В 1824 г. 
А.С. Пушкин записал, понимая всю трудность 
задачи: «Ученость, политика и философия ещё 
по-русски не изъяснялись – метафизического 
языка у нас вовсе не существует» [2, с. 18]. Тогда 
образованным слоям общества необходимо было 
не только заниматься разработкой оригинальной 
отечественной «учености, политики и филосо-
фии», но и одновременно буквально создавать 
русский концептуальный язык как таковой. И 
всякий раз с возникновением новых отраслей на-
уки вновь появляется необходимость формиро-
вания адекватного категориального аппарата, в 
котором нужно соединить и органично включить 



43 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

в наш язык и, соответственно, в наше сознание, с 
одной стороны, логико-понятийный инструмен-
тарий мировой науки, сложившийся к данному 
времени, а с другой – российскую культурную 
ментальность.

Итак, проблема взаимосвязи и взаимозависи-
мости глобального и национального постоянно 
актуализируется в политической науке и с точки 
зрения её языка, и с точки зрения содержания её 
приоритетных сюжетов.
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При характеристике современного состояния 
уголовно-процессуальной практики чаще всего 
говорят об отсутствии её единообразия, об утра-
те  стабильности уголовно-процессуального за-
конодательства как одного из основных условий 
для достижения цели и решения задач уголовного 
судопроизводства. Система уголовного судопро-
изводства не удовлетворяет потребностям обще-
ства [3]. 

Извечные вопросы: кто виноват и что делать? 
Понимая сложность, многоаспектность направле-
ний поиска ответов на эти вопросы, сегодня мы 
приглашаем к обсуждению проблем, связанных с 
уголовно-процессуальной практикой, охватываю-
щей не только уголовно-процессуальную деятель-
ность, но и соответствующий социально-право-
вой опыт.

В большей степени внимание будет обращено 
на правоприменительную практику, но и без об-
суждения интерпретационной, а также правотвор-
ческой вряд ли мы сможем обойтись. 

Тем более что в своем большинстве процес-
суалисты полагают, что разруха не в судах, не 
на следствии и не в прокуратуре, а в головах за-
конодателя, который навязал эту разруху право-
применителю. Проблемы правоприменительной 
практики связывают с частой сменой правовых 
ориентиров в уголовном процессе, с невнятной 
недостаточно продуманной доктриной [4, с. 11]. 

С другой стороны, уголовно-процессуальное 
правоприменение как сложная организационно-
правовая форма государственной деятельности 
реализует не только прямые предписания закона, 
но и является сигнально-информационной средой 
для законодателя. Сегодня юридическая практика 
все в большей степени компенсирует, корректиру-
ет механизм права, обеспечивает достижение на-
значения уголовного судопроизводства через ре-
ализацию правовых позиций высших органов су-
дебной власти, через достижение соразмерности 

решаемых задач и способов их решения, которая 
определяется в том числе и  Европейским судом 
по правам человека. 

Связывать возрастание роли юридической 
практики в настоящее время только с низким ка-
чеством законодательной техники недостаточно. 
Наблюдается определенное смещение всей по-
литики государства в области уголовного судо-
производства в сторону англосаксонских принци-
пов её организации или, скорее, не смещение, а 
колебание от романо-германского представления 
о правовом государстве, его традициях к англо-
саксонским (американским), что может являться 
определяющим в причинах нестабильности за-
конодательства. При большем внимании к верхо-
венству права, выраженному не только в законах, 
но и в судебных прецедентах, правовых обычаях, 
естественным становится и сосредоточение осо-
бого внимания на деятельности субъектов права, 
участников, осуществляющих уголовное судо-
производство1.

В настоящее время формирование уголовно-
процессуальной доктрины связано с правовыми 
позициями Конституционного Суда РФ, Европей-
ского суда по правам человека, с усилением неза-
висимости и самостоятельности судебной власти, 
с обеспечением прав и свобод личности, их судеб-
ной защитой средствами уголовного процесса.

В качестве примера можно привести одно из 
недавних определений Конституционного Суда 
РФ и постановление Европейского суда по правам 
человека.

1 Судебная практика в современных российских ус-
ловиях все чаще признается вполне приемлемым, хоть 
и  субсидиарным, но источником права. (См., например:  
Желдыбина Т.А. Значение судебной практики в механиз-
ме обеспечения процесса законотворчества // Российский 
судья. 2016. № 8. С. 42-46; Власенко Н.А. Разумность и 
определенность в правовом регулировании: монография. 
М.: Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ; ИНФРА-М, 2015. С. 94.)

о значении уголоВно-процессуальной практики

Всероссийская научная конференция  
«уголоВно-процессуальная практика и осоБенности 

преподаВания уголоВного процесса  
на соВреМенноМ этапе»



45Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

Касаясь вопросов проведения обыска в поме-
щении, используемом для адвокатской деятель-
ности, Конституционный Суд РФ сформулировал 
правовую позицию, согласно которой приоритет 
УПК РФ перед другими федеральными законами, 
в т.ч. и в части уголовного судопроизводства, не 
является безусловным [2, с. 117-124].

Европейский суд по правам человека усмотрел 
нарушения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в том, что судом следственному 
органу было разрешено «в общих и широких выра-
жениях» провести обыски в жилище и конторе ад-
воката без учета степени соразмерности преследуе-
мой цели уголовного судопроизводства и гарантий 
от вмешательства в профессиональные секреты [5]. 

Велико значение правоприменительной прак-
тики в научной и образовательной  деятельности. 
Лучше чем Адольф Христианович Гольмстен, за-
нимавшийся пересмотром отечественных зако-
ноположений по судебной части в конце ХIХ в., 
трудно сказать: «Пользование судебной практи-
кой сдерживает теоретиков от импровизации» [1, 
с. 221]. 

Полагаем, что на основе понятной, близкой 
российскому обществу системы ценностей в ин-
тересах общества и государства современный за-
конодатель сможет воспринять потребности уго-
ловно-процессуальной практики, и проводимая 
в настоящее время реформа сформирует четкие 
правовые ориентиры для практики. 
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Целью высшего образования является обе-
спечение подготовки высококвалифици-
рованных кадров по всем основным на-

правлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования, 
научно-педагогической квалификации [1].

Достижение этой цели невозможно без повы-
шения роли самостоятельной работы обучающих-
ся при освоении учебного материала, без разра-
ботки преподавателями стратегии развития навы-
ков самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся – это 
их планируемая работа, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа обучающихся пред-
назначена не только для овладения знаниями от-
дельной дисциплины, но и для формирования 
навыков самостоятельно решать проблемы, на-
ходить конструктивные решения в практической 
деятельности и т.д. Кроме того, самостоятельная 
работа имеет воспитательное значение: она фор-
мирует самостоятельность не только как совокуп-
ность умений и навыков, но и как черту характера, 
стимулирующую потребность в постоянном са-
мообразовании и профессиональном самосовер-
шенствовании. 

Таким образом, самостоятельная работа спо-
собствует: 1) углублению и расширению знаний; 
2) формированию интереса к познавательной 
деятельности; 3) овладению приемами процесса 
познания; 4) развитию познавательных способ-
ностей.

Активная самостоятельная работа обучаю-
щихся возможна только при наличии серьезной и 
устойчивой мотивации. Мотивация – это совокуп-
ность факторов, стимулирующих и побуждающих 
человека к совершению какого-либо действия в 
рамках определенной деятельности. При этом 
деятельность, как правило, полимотивирована, 
т.е. побуждается одновременно несколькими мо-

тивами [3]. Самый сильный мотивирующий фак-
тор образовательной деятельности – подготовка к 
дальнейшей эффективной профессиональной де-
ятельности. Это следует учитывать при активиза-
ции самостоятельной работы обучающихся.

Активизация самостоятельной работы обуча-
ющихся предполагает использование системы ме-
тодов, направленных не на механическое запоми-
нание и воспроизведение готовых знаний (напри-
мер, полученных на лекционном занятии), а на 
осознанную и самостоятельную познавательную 
деятельность и овладение знаниями и умениями, 
полученными в ее результате. Активизация само-
стоятельной работы в процессе профессиональ-
ной подготовки выступает как важное условие 
глубокого усвоения полученных знаний, способ-
ствует формированию умений и навыков приме-
нять полученные знания на практике.

Итак, под активизацией самостоятельной ра-
боты следует понимать  целенаправленную со-
вместную деятельность преподавателей и обуча-
ющихся, предполагающую совершенствование 
содержания, форм, методов, приемов познава-
тельной деятельности с целью формирования 
положительной учебной мотивации, повышения 
профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов на основе развития таких личностных 
качеств обучающихся, как активность, творче-
ство, самостоятельность [4, с. 8].

В педагогической литературе описаны и 
практически применяются разнообразные при-
емы активизации самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Рассмотрим некоторые из них, применяемые 
в образовательном процессе преподавателями ка-
федры уголовного процесса:

1. Учебно-методическое сопровождение само-
стоятельной работы – подготовка для обучающих-
ся методических рекомендаций для организации 
самостоятельной работы, содержащих теоретиче-
ский материал, методические указания и задачи, 
списки основной и дополнительной литературы, 
перечень тем рефератов и т.д. Все дисциплины, 
преподаваемые на кафедре уголовного процесса, 

Н.В. Арсенова, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России 
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методически обеспечены, что создает условия для 
повышения эффективности самостоятельной ра-
боты.

2. Убедительная демонстрация необходимости 
овладения предлагаемым учебным материалом 
для предстоящей учебной и профессиональной 
деятельности во вводных лекциях, методических 
указаниях и учебных пособиях.

3. Проблемное изложение материала, воспро-
изводящее типичные способы реальных рассуж-
дений, используемых в науке и практике. 

Данный способ активизации самостоятельной 
работы применяется, например, в рамках пре-
подавания дисциплины «Актуальные проблемы 
уголовного процесса». В частности, рабочим те-
матическим планом изучения дисциплины пред-
усмотрено проведение форм лекционных занятий 
типа проблемные лекции, лекции-дискуссии, где 
докладчиками и содокладчиками могут выступать 
сами обучающиеся, а преподаватель при этом вы-
полняет роль ведущего. Такие занятия предпола-
гают предварительную самостоятельную прора-
ботку каждой конкретной темы выступающими, 
консультации с преподавателем и использование 
дополнительной литературы.

4. Разработка и внедрение коллективных мето-
дов обучения, групповой работы.

Групповая самостоятельная работа может ис-
пользоваться для организации и проведения дело-
вых игр. Так, по дисциплине «Уголовно-процес-
суальное право (Уголовный процесс)» рабочим 
тематическим планом предусмотрено проведение 
практических занятий в форме деловых игр по 
темам: «Меры процессуального принуждения», 
«Следственные действия», «Производство в суде 
первой инстанции». В ходе деловой игры участ-
никам на основе распределения процессуальных 
ролей предлагается в условиях, приближенных 
к реальности, воспроизвести определенные про-
цессуальные действия по одной из выбранных фа-
бул уголовного дела. Подготовительный этап де-
ловой игры (составление списка участников, рас-
пределение ролей, постановка конкретных задач 
и определение объема индивидуального задания, 
консультирование участников коллектива препо-
давателем и т.д.), как правило, проводится в часы 
самоподготовки.

Самостоятельная работа более эффективна, 
если она парная или в ней участвуют несколь-
ко человек. Групповая работа усиливает фактор 
мотивации и взаимной интеллектуальной актив-
ности, повышает эффективность познавательной 
деятельности обучающихся благодаря взаимному 

контролю. При групповой самостоятельной рабо-
те происходит групповая самопроверка с после-
дующей коррекцией преподавателем. Это второе 
звено самостоятельной учебной деятельности 
обеспечивает эффективность работы в целом. 
При достаточно высоком уровне самостоятельной 
работы обучающийся сам может выполнить инди-
видуальную часть работы и демонстрировать ее 
партнерам по группе [2].

5. Использование современных информацион-
ных технологий.

За последние десятилетия в образовательный 
процесс все более глубоко проникают информаци-
онные технологии, базирующиеся на технических 
достижениях, таких как персональные компьюте-
ры, мультимедийное оборудование, глобальные 
телекоммуникационные сети Internet, которые 
способствуют созданию познавательной среды.

Особо следует отметить созданный в БЮИ 
МВД России силами ряда кафедр института и от-
делом информационно-технического обеспечения  
«Образовательно-консультативный портал дозна-
вателя», который востребован в настоящее время 
не только среди обучающихся, но и среди практи-
ческих работников правоохранительных органов. 
Содержание портала включает в себя информа-
цию о досудебном производстве по уголовному 
делу, обеспечивает эффективную самостоятель-
ную работу по таким дисциплинам, как «Уголов-
но-процессуальное право (Уголовный процесс)», 
«Дознание в органах внутренних дел», «Предва-
рительное следствие в органах внутренних дел». 
Так, обучающиеся во время самостоятельной ра-
боты имеют возможность через «Образователь-
но-консультативный портал дознавателя» ознако-
миться с бланками процессуальных документов, 
макетами уголовных дел, алгоритмом действий в 
определенных следственных ситуациях, обзорами 
судебно-следственной практики и другой инфор-
мацией, необходимой для подготовки к занятиям. 
Кроме того, через «Образовательно-консультатив-
ный портал дознавателя» кафедрой уголовного 
процесса проводятся различные конкурсы, спо-
собствующие созданию условий высокой актив-
ности, самостоятельности и ответственности об-
учающихся в аудитории и вне ее в ходе всех видов 
учебной деятельности.  

При организации самостоятельной работы 
преподаватель выполняет функции координатора 
данной деятельности, оказывает консультатив-
ную помощь в самостоятельном поиске необходи-
мой информации, в организации собственной де-
ятельности. В процессе обучения преподавателю 
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следует возбуждать и развивать познавательный 
интерес обучающихся, что предполагает ориен-

тацию на активные методы овладения знаниями, 
развитие творческих способностей. 
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дисциплина «учение» как средстВо реализации  
коМпетентностного подХода В оБучении

В педагогике известно большое количество 
подходов, лежащих в основе подготовки 
специалистов. В их числе как уже извест-

ные и устоявшиеся, так и новые, вошедшие в на-
учный оборот сравнительно недавно. К послед-
ним, в частности, относится и компетентностный 
подход [3].

Концепцию этого подхода сформулировал Дэ-
вид Кларенс Макклелланд в статье «Тестировать 
компетентность, а не интеллект», опубликован-
ной в 1973 г. в журнале «Американский психолог» 
[2, с. 415-419].

В современном мире компетентностный под-
ход получил широкое распространение и реализо-
ван во многих зарубежных странах: Великобрита-
нии, Франции, Германии, Нидерландах и др.

В нашей стране внимание рассматриваемо-
му подходу в образовании стало уделяться после 
вступления России в европейское образователь-
ное пространство. Переход на компетентностно 
ориентированное образование нормативно закре-
плен в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г.», одобренной 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 
№ 1756-р, и в дальнейшем в «Концепции разви-
тия национальной системы стандартизации РФ на 
период до 2020 г.», одобренной Распоряжением 
Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р [6].

Отметим, что среди ученых нет единого мне-
ния относительно содержания определения по-
нятия «компетентность» [5, с.  243-250; 1, с. 123-

125]. Например, по мнению Л.Ю. Степашкиной, 
компетентность – это «…умение человека моби-
лизовать в конкретной ситуации полученные зна-
ния и опыт» [7].

С точки зрения К.В. Красновой, под профес-
сиональными компетенциями следует понимать 
«…обобщенную характеристику личности кур-
санта, определяющую его готовность использо-
вать потенциал (знания, умения, опыт и личност-
ные качества) для успешной профессиональной 
деятельности в определенной сфере» [4, с. 38-40].

Несмотря на различное содержание предло-
женных и иных определений понятия «компетент-
ность», взгляды ученых объединяет то, что основ-
ная цель обучения в рамках компетентностного 
подхода заключается в подготовке обучающегося 
к профессиональной деятельности. Результатом 
обучения должна стать готовность выпускника 
к профессиональной деятельности, его способ-
ность решать профессиональные проблемы, в т.ч. 
и нестандартные, делать осознанный выбор и не-
сти за него ответственность.

Таким образом, компетентностный подход 
предполагает не усвоение обучающимся отдель-
ных друг от друга знаний и умений, а овладение 
ими в комплексе. Смысл обучения в рамках дан-
ного подхода состоит в том, чтобы развить у об-
учаемых способности к самостоятельному реше-
нию проблем в профессиональной деятельности, 
используя полученные знания, уже накопленный 
профессиональный опыт и собственный опыт об-
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учаемых. Содержанием обучения в связи с этим 
является передача дидактически адаптированного 
накопленного опыта решения профессиональных 
проблем.

Ярким средством реализации компетентност-
ного подхода в обучении юристов по направ-
лению подготовки (специальности) 030901.65 
(40.05.01) – Правовое обеспечение национальной 
безопасности является дисциплина «Учение».

Принимая во внимание, что данный пред-
мет изучается после усвоения таких дисциплин, 
как «Логика», «Профессиональная этика и слу-
жебный этикет», «Уголовное право», «Уголов-
но-процессуальное право (Уголовный процесс)», 
«Криминалистика», «Юридическая психология 
(Психология в деятельности следователя)», и ряда 
других дисциплин юридического профиля, пред-
полагается, что обучающиеся обладают знания-
ми, умениями и навыками в рамках предметных 
областей названных дисциплин, а также владеют 
соответствующими компетенциями. Поэтому дис-
циплина «Учение» не имеет целью получение 
курсантами уголовно-правовых, криминалистиче-
ских и иных юридических знаний. Целью дисци-
плины «Учение» является формирование способ-
ностей комплексного применения знаний, умений 
и навыков, полученных при изучении различных 
дисциплин юридического профиля, для решения 
задач раскрытия и расследований преступлений 
подследственных органам внутренних дел.

Для достижения поставленной цели содержа-
нием обучения является разрешение курсантами 
в ходе практических занятий смоделированных 
преподавателем проблемных ситуаций, которые 
могут возникнуть в деятельности следователя 
(дознавателя) при расследовании подследствен-
ных им преступлений. В связи с этим все занятия 
(100%) по дисциплине являются практическими и 
проходят в активной форме.

В процессе проведения практических занятий 
курсанты получают опыт разрешения профессио-
нальных проблем, в т.ч. нетипичных, учатся при-
нимать необходимые профессиональные решения 
и нести за них ответственность. Преподаватель, 
проводящий занятие в группе, используя заранее 
разработанную типовую ситуацию, вправе изме-
нять, дополнять и усложнять её с учетом уровня 
подготовленности группы.

Каждое занятие практически ориентирова-
но, проходит в игровой форме с приглашением 

сотрудника правоохранительного органа соот-
ветствующего профиля (сотрудник органа до-
знания, предварительного расследования, экс-
пертно-криминалистического центра). Участие 
на занятиях сотрудников правоохранительных 
органов позволяет повысить эффективность обу-
чения, помогает реализовать компетентностный 
подход при тесном взаимодействии с будущими 
работодателями и мотивации обучающихся к хо-
рошему уровню своей профессиональной дея-
тельности.

В процессе проведения занятий обучающиеся 
отрабатывают и демонстрируют все элементы де-
ятельности следователя (дознавателя) на каждом 
из её этапов, начиная с поступления сообщения о 
преступлении и заканчивая направлением уголов-
ного дела с обвинительным заключением (обви-
нительным актом) в суд.

Таким образом, в ходе занятий по дисциплине 
«Учение» обеспечивается получение качествен-
ных характеристик компетентности будущего 
специалиста: во-первых, реализация, развитие 
способности логического мышления, анализа, 
систематизации, критического осмысления ин-
формации, формулирования профессиональных 
задач и определения оптимальных путей их ре-
шения. Во-вторых, способности постоянного 
обновления полученных юридических знаний, 
получения новой информации для решения про-
фессиональных задач в изменяющихся условиях. 
В-третьих, обучение по дисциплине обеспечива-
ет подготовку специалистов, способных из мно-
жества методов и способов решения проблемы 
профессиональной деятельности найти наиболее 
оптимальный для данных ситуативных условий 
[8, с. 4].

Принимая во внимание изложенное, дисци-
плина «Учение» является важным средством ре-
ализации компетентностного подхода в обучении, 
поскольку позволяет развить творческое мышле-
ние у обучающихся, выработать как профессио-
нальные, так и специализированные профессио-
нальные компетенции, необходимые для решения 
задач раскрытия и расследований преступлений, 
подследственных органам внутренних дел. Счи-
таем, что данная дисциплина обеспечивает подго-
товку курсантов к решению различных ситуаций 
будущей профессиональной деятельности, разви-
вает их способность делать осознанный выбор и 
нести за него ответственность.
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предМет доказыВания по посягательстВаМ  
на сВоБоду личности

Социально-экономические преобразования, 
происходящие во многих государствах 
Западной и Восточной Европы, вызвали 

снижение уровня благосостояния населения, ак-
тивизацию незаконной миграции, увеличение 
преступности и повышение в ее структуре коли-
чества преступлений, направленных на свободу 
личности [1, с. 28]. Эффективность противодей-
ствия данным посягательствам, изобличение ви-
новных и выявление всех эпизодов данной пре-
ступной деятельности зависят от четкого пред-
ставления элементов составов посягательств на 
свободу личности и понимания предмета доказы-
вания по ним.

Анализ материалов судебной и следственной 
практики, а также научных источников по дан-
ной проблематике позволил выявить следующие 
группы вопросов, подлежащих выяснению при 
расследовании посягательств на свободу лично-
сти:

1. Общие вопросы, касающиеся деятельности 
фигурантов [2, с. 564] (где работают; чем зараба-
тывают на жизнь; много ли у них знакомых и в ка-
кой сфере деятельности они задействованы; вза-

имоотношения с ними; каков образовательный, 
интеллектуальный уровень и моральные устои; 
имелись ли ранее факты совершения преступле-
ний и административных правонарушений и др.). 
Затем постепенно конкретизируются обстоятель-
ства, связанные с посягательствами на свободу 
личности, ролью подозреваемого и его функцио-
нальными обязанностями в цепи преступной дея-
тельности, в зависимости от которых выясняются 
вопросы из приведенных ниже блоков.

2. Вопросы, касающиеся возникновения 
умысла на совершение преступлений и подготов-
ки к его совершению [3, с. 118] (кто предложил 
совершить преступление; каким образом и кто 
осуществлял поиск жертвы; если делали рекламу, 
то каково ее содержание и где была опубликова-
на; если созванивались, то по каким телефонам 
и содержание разговоров; что обещали предоста-
вить; как жертва оказалась в нужном преступни-
кам месте; какие документы были составлены 
и получены у официальных организаций (визы, 
паспорта, медицинские справки, карты и т.п.); ка-
кие средства и орудия совершения преступлений 
были использованы (веревки, наручники, поме-
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щения, квартиры, автомашины и т.п.), каким об-
разом убедили жертву совершить определенные 
действия и др.). 

3. Вопросы, касающиеся непосредственного 
совершения преступлений [2, с. 565] (кто и какие 
действия совершал по завладению потерпевшим; 
какие средства и орудия при этом применялись; 
как осуществлялась транспортировка потерпев-
шего, с кем, куда и на чем; какие документы были 
оформлены и на чьи имена; кто его там встречал; 
где потерпевший содержался и с кем; какие сред-
ства воздействия применялись к потерпевшему; 
какие требования и условия были выдвинуты и 
кому; где и в какой форме проходила эксплуатация 
потерпевших; какие виды услуг они оказывали и 
как они удерживались; где фиксировались резуль-
таты труда потерпевших; где и когда происходила 
передача жертвы ее родственникам и др.).

4. Вопросы, касающиеся сокрытия следов 
преступной деятельности (каким образом осу-
ществлялась маскировка преступной деятельно-
сти; использовалась ли деятельность подставных 
лиц; какие поддельные документы использова-
лись; как уничтожали следы преступлений и др.).

Предмет допроса должен быть детализирован 
в зависимости от конкретного состава преступле-
ния [4, с. 134], посягающего на свободу личности, 
а также типов преступлений, совершенных вме-
сте с ним.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК 
РФ в предмет доказывания по делам о посягатель-
ствах на свободу личности входят следующие 
обстоятельства, которые можно условно подраз-
делить на следующие группы:

а) обстоятельства, указывающие на приготов-
ление к совершению анализируемых преступле-
ний и вербовку жертвы (за сколько, кому и когда 
вы сдавали в аренду помещения, жилища; може-
те ли вы описать лиц, дававших в ваше издание 
определенное объявление; кто к вам обращался 
за оформлением определенных документов, как 
часто и на каких лиц; где вы увидели объявление 
и каково было его содержание; где располагалась 
организация, куда вы обратились, кто контактиро-
вал с вами и можете ли вы описать этих лиц; что 
конкретно вам обещали и предлагали (определен-
ную работу, учебу, быстрое оформление докумен-
тов и т.п.); заключали ли вы какие-либо докумен-
ты, контракты и на каких условиях и т.п.);

б) обстоятельства, указывающие на завладе-
ние потерпевшими, их перемещение, удержание и 
сделку в отношении них (торговлю и эксплуата-
цию) (каким образом происходило похищение че-
ловека; кто вам предлагал определенные услуги, 
какие и за сколько; какую помощь вы оказывали 
потерпевшим и в чем она выражалась; каким об-
разом вы приобрели визы, проездные документы; 
кто вас провожал и встречал; откуда, куда вас вез-
ли и каким маршрутом; подвергались ли вы в пути 
насилию, если да, то какому; где вас содержали, 
с кем и в каких условиях; в какой форме прохо-
дила эксплуатация; каким образом вас лишали 
свободы; кому и сколько платили ваши клиенты 
и сколько доставалось вам; опишите лиц, вас экс-
плуатирующих и т.п.). В свою очередь, блок дан-
ных вопросов может быть подразделен на более 
детальные и уточняющие по фактам завладения 
потерпевшим, его перемещением, удержанием, 
торговлей и эксплуатацией;

в) обстоятельства, указывающие на сокры-
тие следов преступной деятельности и воспре-
пятствование расследованию преступлений (как 
часто менялись места содержания потерпевших; 
использовали ли преступники средства маскиров-
ки (парики, маски, грим и т.п.); использовались 
ли поддельные документы, удостоверяющие лич-
ность, имелось ли несколько телефонных номе-
ров, зарегистрированных на подставных лиц и 
др.). Приведенный перечень вопросов является 
условным и детализируется в рамках конкретных 
преступлений и обстоятельств их совершения [1, 
с. 184].

Подводя итоги изложенному, отметим, что 
предмет доказывания по посягательствам на 
свободу личности представляет собой установ-
ленную уголовно-процессуальным и уголовным 
законодательством совокупность юридически 
значимых фактов и обстоятельств, подлежащих 
обязательному установлению. Содержание пред-
мета доказывания по исследуемым преступлени-
ям образует комплекс взаимосвязанных, целост-
ных обстоятельств, указывающих на приготовле-
ние к совершению анализируемых преступлений 
и вербовку жертвы; завладение потерпевшими, их 
перемещение, удержание и сделку в отношении 
них; а также на сокрытие следов преступной де-
ятельности и воспрепятствование расследованию 
преступлений. 
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опора на жизненный опыт В оБучении криМиналистике

Гуманитаризация различных сфер человече-
ской деятельности стала опознавательным 
знаком конца XX в., способом преодоления 

отрицательных последствий цивилизации. Созда-
ние во всем мире гуманитарных фондов для под-
держки соответствующих проектов; оказание раз-
личной гуманитарной (медицинской, финансовой, 
материально-технической, научной, культурной и 
др.) помощи – всем этим характеризуется нача-
ло XXI в. [4, с. 5]. Как кризисное – и не только в 
России – характеризуется и нынешнее состояние 
образования. Прежде всего кризис образования 
выступает как кризис «образования в человеке». 
Системный характер и масштабы кризиса дают 
все основания связывать его с проблемой суще-
ствования, становления человека в современном 
мире, проблемой поиска гармонии человека с ми-
ром, ценностей и смыслов в нем.

Другой аспект кризиса связан с «дефицитом 
культуры в образовании» [2, с. 14]. С ней связаны 
различные типы отчуждения (студента – от препо-
давателя, студента – от вуза, преподавателя и сту-
дента – от их собственных задач и устремлений). 
В контекст профессионального образования все 
настойчивее врывается  личный опыт студентов, 
а с ним многообразные феномены молодежной 
субкультуры [4, с. 9]. Высшее образование, в т.ч. 
высшее юридическое образование, должно быть 
ориентировано в настоящее время на человека, 
личность студента, т.е. необходимо говорить о 
личностной ориентации образования [6, с. 24]. Гу-
манитарные ориентиры профессионального юри-
дического образования предполагают, по мнению 
автора, необходимость сочетания в процессе обу-
чения коллективного и личностно ориентирован-
ного образования. Исследованию данной пробле-

мы уделено внимание в работах таких ученых, как 
М.В. Буланов-Топорков, А.В. Духавнев, В.С. Ку-
кушин, Г.В. Сучков и др. [3, с. 336]. Можно вы-
делить следующие методики коллективных спо-
собов обучения: изучение текстового материала 
по любому учебному предмету; взаимопередача 
текстов; взаимообмен заданиями; решение задач 
и примеров по учебнику; выполнение практиче-
ских заданий в парах; работа по вопросникам; 
проведение ролевых игр [3, с. 47].

Наметившийся поворот обучения к личности 
обучающегося – выражение фундаментальной по-
требности общества в гуманизации социальных 
отношений. В реальных учебных ситуациях это 
проявляется прежде всего как включение жизнен-
ного опыта учащегося в содержание обучения [5, 
с. 31]. Жизненный опыт – важная часть духовного 
мира личности. В нем своеобразно запечатлены 
ее способности, интересы, направленность. По-
этому восхождение преподавателя к жизненному 
опыту студента – путь к личности учащегося [5, 
с. 4]. Жизненный опыт – витагенная информация, 
которая стала достоянием личности, отложенная в 
резервах долговременной памяти, находящаяся в 
состоянии постоянной готовности к актуализации 
в адекватных ситуациях [1, с. 133]. В отличие от 
зарубежных стран в отечественной системе обра-
зования пока еще недостаточно развита практика 
использования в процессе обучения жизненного 
опыта студентов. Обращаются к нему лишь в тех 
случаях, когда витагенная информация необходи-
ма для осознания проблемной ситуации или для 
иллюстрации выдвигаемых положений. Жизнен-
ный опыт рассматривается как вспомогательное 
средство обучения, но не как магистральный ка-
нал сотрудничества [1, с. 135]. Однако в настоя-
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щее время все больше ученых и практиков гово-
рят о необходимости использования в процессе 
обучения жизненного опыта учащихся. Подчер-
кивая важность ориентации обучения на личный 
опыт студента, нельзя забывать о личном опыте 
преподавателя. Преподаватель включается в про-
цесс обучения прежде всего как представитель на-
уки и других форм общественного сознания, уже 
подвергнутых определенной проработке. Учеб-
ный материал должен быть конкретизирован и 
дополнен собственными наблюдениями или све-
дениями, самостоятельно добытыми из различ-
ных источников, находящихся вне вуза, с течени-
ем времени создает привычку более внимательно 
слушать, смотреть, критически относиться к уви-
денному, услышанному, прочитанному. 

Положительным и необходимым условием ос-
воения дисциплины «Криминалистика» является 
посещение студентами судебных процессов, на 
которых надо обращать внимание на поведение 
подсудимых, потерпевших, свидетелей, судей, го-
сударственного обвинителя и других участников 
процесса, исходя из складывающейся судебной 
ситуации, занимаемой позиции подсудимых, на-
личия доказательств по делу и т.п. Изучение дис-
циплины «Криминалистика» предусматривается 
учебной программой четвертого курса юридиче-
ского факультета после прохождения студентами 
учебной практики в органах прокуратуры, суде и 
т.п., т.е. после того, как они имели возможность ви-
деть реальную практику расследования и судебно-
го рассмотрения  уголовных дел. Важное значение, 
на наш взгляд, имеет личный профессиональный 
опыт работы преподавателя в качестве следовате-
ля прокуратуры, а также в настоящее время адво-
ката. Личный профессиональный опыт  позволяет 
в процессе проведения практических и семинар-
ских занятий приводить примеры конкретных 

уголовных дел, а также формулировать студентам 
проблемные ситуации, которые часто возникают 
в практической деятельности работников право-
охранительных органов и предлагать студентам 
сформулировать возможные пути их разрешения 
с последующим совместным обсуждением и ана-
лизом предложенных вариантов. 

Как показывает практика, у многих студентов 
родители либо кто-то из знакомых являются ра-
ботниками правоохранительных органов. Соот-
ветственно, общаясь с ними, студенты получают 
некоторое представление о практике расследова-
ния уголовных дел, узнают о сложностях, которые 
возникают на практике, недостатках и упущени-
ях в работе правоохранительных структур. Кро-
ме того, обучение криминалистике предполагает 
самостоятельное изучение студентами судебно-
следственной практики. Обучение криминали-
стике допускает посещение студентами эксперт-
ных криминалистических учреждений, в ходе 
которых они знакомятся с организацией работы 
данных учреждений, знакомятся с методиками 
проведения различных видов судебных и крими-
налистических экспертиз, узнают о возможностях 
экспертных учреждений и о том, как полученные 
экспертами выводы и результаты исследования 
представленных следователями вещественных 
доказательств используются затем в доказывании 
по уголовным делам. 

Таким образом, студенты получают практиче-
ский профессиональный опыт, который затем ис-
следуется и используется ими, а также преподава-
телем при проведении занятий по криминалисти-
ке. Использование, апеллирование к жизненному 
опыту студентов в процессе обучения кримина-
листике позволяет показать взаимосвязь получа-
емых ими теоретических знаний с практикой, их 
значимость для будущей практической работы.  
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Федеральным законом № 437-ФЗ от 30 де-
кабря 2015 г. «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» были включены дополнения 
в ст. 96 УПК РФ, согласно которым предусматри-
вается право задержанного по подозрению в со-
вершении преступления на один телефонный раз-
говор на русском языке.

Целью нового регулирования является созда-
ние эффективной возможности для задержанного 
своевременно сообщить о своем задержании и 
местонахождении родственникам, в т.ч. в целях 
надлежащего и своевременного обеспечения пра-
ва на защиту и выбор защитника. 

Вместе с тем анализ указанной уголовно-про-
цессуальной нормы позволяет выявить проблему, 
которая может свести на нет попытки законодате-
ля. Речь идет о прямом указании в законе на то, 
что телефонный разговор задержанного должен 
осуществляться на русском языке.

По данным последней Всероссийской перепи-
си населения (2010 г.), русским языком в стране 
из 142 млн жителей владеют только 138 млн чело-
век, т.е. около 4 млн человек либо вообще не зна-
ют русского языка, либо испытывают затруднения 
при его использовании. Как правило, это жители 
отдаленных районов Республик Тыва, Коми, Бу-
рятия, Якутия. Получается, что их право на теле-
фонный звонок на русском языке не будет реали-
зовано ввиду объективных причин. 

Статья 68 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет, что государственным языком на 
территории России является русский язык, но 
республики вправе устанавливать свои государ-
ственные языки. В органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, государ-
ственных учреждениях республик они употребля-
ются наряду с государственным языком Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, Конституция РФ гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации определяет, что уголовное судопроиз-
водство ведется на русском языке, а также на госу-
дарственных языках входящих в Российскую Фе-
дерацию республик. Прямое указание законода-
теля на то, что задержанный вправе осуществить 
разговор только на русском языке в указанной свя-
зи вызывает недоумение. 

Нам могут возразить, что закон предусматри-
вает для участников уголовного судопроизвод-
ства, не владеющих или недостаточно владеющих 
языком, на котором ведется производство по уго-
ловному делу, бесплатно пользоваться помощью 
переводчика. Однако предоставить переводчика 
задержанному не позднее трех часов с момента 
его доставления в орган дознания (именно такой 
срок реализации права на телефонный разговор 
закреплен в ч.1 ст. 96 УПК РФ) – задача невыпол-
нимая. 

Вероятно, что законодатель, закрепляя прави-
ло о телефонном звонке на русском языке, опасал-
ся, что задержанный может сообщить информа-
цию, которая помешает в дальнейшем раскрытию 
преступления и расследованию уголовного дела.

Риск нарушить тайну следствия, несомненно, 
существует, но следует помнить о принципе  пре-
зумпции невиновности, поэтому право на звонок 
либо есть, либо его нет.

К тому же законодатель предусмотрел меха-
низм нейтрализации возможного противодей-
ствия со стороны задержанного, закрепив в ч. 4 
ст. 96 УПК РФ, что при необходимости сохране-
ния в интересах предварительного расследования 
в тайне факта задержания уведомление по моти-
вированному постановлению следователя с согла-
сия прокурора может не производиться. 

С.М. Кузнецова, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России;
М.А. Роор 
Барнаульский юридический институт МВД России

проБлеМы реализации праВа задержанного,  
не Владеющего русскиМ языкоМ, на телефонный зВонок
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С целью защиты конституционных прав лиц, 
не владеющих русским языком, и обеспечения 
принципа равенства задержанных на телефонный 

разговор  представляется верным исключить из 
ч.  1 ст. 96 УПК РФ словосочетание «на русском 
языке».

В соответствии со ст. 52 Конституции Россий-
ской Федерации государство обязано обе-
спечить потерпевшим компенсацию причи-

ненного преступлением ущерба. В январе-декабре 
2015 г. в Российской Федерации зарегистрировано 
2352,1 тыс. преступлений. Ущерб от преступлений 
(по оконченным и приостановленным уголовным 
делам) составил 436,49 млрд рублей. 

По сравнению с январем-декабрем 2014 г. в 
2015 г. на 3,7% возросло число преступлений эко-
номической направленности, выявленных правоох-
ранительными органами. Всего выявлено 111,2 тыс. 
преступлений данной категории, удельный вес этих 
преступлений в общем числе зарегистрированных 
составил 4,7%. Материальный ущерб от указанных 
преступлений (по оконченным уголовным делам) 
составил 271,49 млрд рублей [5].

В обеспечение гражданских исков при рассле-
довании уголовных дел арестовывается имущество 
на сумму, равную примерно десятой части причи-
няемого преступлениями ущерба. В связи с этим 
наложение ареста на имущество является распро-
страненной и эффективной процессуальной мерой 
по уголовным делам, направленной на обеспече-
ние назначения уголовного судопроизводства.

Несмотря на то, что наложение ареста на 
имущество получило в УПК РФ более деталь-
ное регулирование, основания наложения ареста 
имущества, порядок определения его стоимости, 
исполнения решения о наложении ареста на иму-
щество, хранения арестованного имущества, ос-
вобождения имущества от ареста регламентиру-
ются в кодексе лишь в самом общем виде.

На практике перечисленные вопросы вызыва-
ют определенные трудности, решаются неодно-
значно, ставят должностных лиц, ведущих произ-
водство по делу, и заинтересованных участников 
процесса в сложное положение. 

Одна из проблемных ситуаций, возникающих 
при принятии следственными органами решения 
о наложении ареста на имущество, характеризу-
ется тем, что закон не содержит четких предпи-
саний относительно того, должно ли в постанов-
лении о возбуждении ходатайства о применении 
данной меры процессуального принуждения ука-
зываться конкретное имущество, которое предпо-
лагается арестовать.

У следователя на момент вынесения поста-
новления о возбуждении ходатайства перед судом 
могут иметься лишь обоснованные предположе-
ния о нахождении имущества, подлежащего аре-
сту, в том или ином месте. Соответственно, дать 
его точный перечень заранее можно не всегда. В 
судебно-следственной практике различных реги-
онов России сформировались два разных, прямо 
противоположных подхода: в одних случаях суд 
отказывает в удовлетворении ходатайства о на-
ложении ареста на имущество обвиняемого, т.к. в 
постановлении о возбуждении ходатайства о нало-
жении ареста на имущество не указано конкрет-
ное имущество, подлежащее аресту. Так, судья 
Рубцовского городского суда Алтайского края от-
казал в удовлетворении ходатайства дознавателя о 
наложении ареста на имущество подозреваемого, 
т.к. он не указал в своем постановлении конкрет-
ное имущество, подлежащее аресту [3]. Анало-
гичные случаи имели место в Республике Алтай и 
в некоторых других регионах. Эта позиция явля-
ется преобладающей. 

Однако в отдельных редких случаях суд при-
нимает решение об удовлетворении ходатайства о 
наложении ареста на имущество, несмотря на то, 
что следователь не указывает конкретное имуще-
ство, подлежащее аресту. 

Несомненно, в материалах уголовного дела 
должна быть точная информация об имуществе, 

И.В. Кутазова, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

наложение ареста на иМущестВо
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подлежащем аресту, тогда есть возможность уста-
новить его без особых задержек и затруднений. 
Например, в отношении имущества, право на ко-
торое подлежит государственной регистрации 
(недвижимое имущество, транспортные средства, 
некоторые виды ценных бумаг и др.), его наличие 
устанавливается путем направления запросов в 
соответствующие государственные органы. Одна-
ко представляет сложность установление точных 
данных относительно драгоценностей, произведе-
ний искусства и др., которые находятся у лица, на 
чье имущество налагается арест. Собирание под-
робных сведений, например о стоимости таких 
предметов, весьма затруднительно и требует зна-
чительного времени. В результате цели наложения 
ареста на имущество могут быть не достигнуты. 

Вместе с тем с учетом положений, вытекаю-
щих из УПК РФ, рекомендуется следующее: 

- необходимо получить и оценить сведения об 
имеющемся у подозреваемого, обвиняемого иму-
ществе, на которое может быть наложен арест. Та-
кие сведения могут быть получены в результате 
следственных действий – осмотра места проис-
шествия, допроса, обыска, выемки и т.п. Это по-
зволит следователю указать в постановлении кон-
кретное имущество, подлежащее аресту; 

- в постановлении о возбуждении перед су-
дом ходатайства о наложении ареста на иму-
щество необходимо указывать вид имущества, 
подлежащего аресту: движимое, недвижимое, 
ценные бумаги, денежные средства, находящи-
еся в банке или иной кредитной организации, а 
также место нахождения имущества, номер сче-
та, вклада. Таких сведений будет достаточно для 
вынесения судьей постановления о наложении 
ареста на имущество.

Однако позиция Конституционного Суда РФ 
по данному вопросу такова, что изъятие обна-
руженных в ходе осмотра места происшествия 
предметов и документов, на которые может быть 
наложен арест, недопустимо. Осмотр места про-
исшествия не может подменять собой процессу-
альные, в т.ч. следственные, действия, для кото-
рых уголовно-процессуальным законом установ-
лены специальная процедура и другие основания 
и условия проведения (обыск, выемка, наложение 
ареста на имущество и т.д.) [3]. 

Похищенное имущество может быть установ-
лено в рамках оперативно-разыскной деятель-
ности. Отметим, что в поручении, направляемом 
в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
должны быть указаны достоверные (с известной 
степенью) данные о том, какое имущество необ-

ходимо установить, ориентировочные данные о 
предположительном месте его нахождения.

При определении суммы (объема) имущества, 
которое должно быть арестовано, справедливым 
представляется правило соразмерности стоимо-
сти имущества, на которое налагается арест, раз-
меру исковых требований или иных имуществен-
ных взысканий. 

Необходимо помнить, что несвоевременное 
наложение ареста на денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в кредитной организации, как 
правило, лишает в будущем орган расследования 
возможности обеспечить гражданский иск по делу. 

Исходя из вышеизложенного, можно конста-
тировать, что наложение ареста на имущество, 
наряду с обыском, выемкой, следует проводить 
вместе с неотложными следственными действи-
ями как можно раньше, непосредственно после 
возбуждения уголовного дела. 

Яркими примерами, подтверждающими дан-
ную позицию, могут послужить следующие уго-
ловные дела: по материалам уголовного дела 
№ 404015, возбужденного в январе 2015 г. следова-
телем следственного отделения Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Усть-Калманский» Ал-
тайского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в ходе предва-
рительного следствия был установлен расчетный 
счет, на который были переведены похищенные 
денежные средства в сумме 12 000 000 рублей. 
Следователь своевременно вынес постановление 
о возбуждении перед судом ходатайства и наложил 
арест на расчетный счет, что в последующем по-
зволит обеспечить гражданский иск по делу. 

Противоположный пример: в 2014 г. были воз-
буждены уголовные дела по ч. 3 ст. 161 УК РФ, 
ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ. В после-
дующем был заявлен гражданский иск на сумму 
1 132 108 рублей. В материалах уголовного дела 
нет сведений, что должностные лица осуществля-
ли розыск имущества, а также предприняли своев-
ременные меры по наложению ареста на имуще-
ство, что и привело в результате к следующему: в 
протоколе о наложении ареста указано «имуще-
ства, подлежащего аресту, не обнаружено» [1].

При вынесении постановления о наложе-
нии ареста на имущество, как верно указывает 
С.М. Кузнецова, следует особое внимание обра-
тить на обоснованность и своевременность при-
нятого решения [2, с. 141-142].

Используя применение данной меры уголов-
но-процессуального принуждения, следователю 
необходимо соблюдать баланс процессуальных 
интересов всех участников уголовного процесса.
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о недопустиМости подМены следстВенного экспериМента 
по уголоВныМ делаМ о преступленияХ протиВ Безопасности 
дВижения и эксплуатации транспорта  
другиМи следстВенныМи дейстВияМи

Во многих случаях объективные провер-
ка и оценка полученных доказательств по 
уголовному делу возможны только при 

проведении следственного эксперимента, предо-
ставляющего возможность следователю опытным 
путем проверить достоверность полученных в 
ходе следствия сведений, правильность гипотез и 
выводов, а также воспроизвести картину произо-
шедшего события в полном объеме.

Однако на практике органы, производящие 
расследование, не всегда используют возможно-
сти следственного эксперимента, что связано с 
подменой следственного эксперимента другими 
видами следственных действий. Это вызвано ана-
логичностью и совпадением многих их элемен-
тов. Также одной из причин является то, что неко-
торые следователи не понимают опытной сущно-
сти следственного эксперимента или не придают 
ей соответствующего значения. 

Так, обобщая судебную практику по уголов-
ным делам о преступлениях против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, судебная 
коллегия Новгородской области отметила, что 
в ходе досудебного производства по некоторым 
уголовным делам анализируемой категории орга-
ны предварительного следствия ограничиваются 
наличием по делу признательных показаний лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности, и не 
занимаются в полной мере установлением всех 

значимых обстоятельств по делу посредством 
сбора и закрепления дополнительных доказа-
тельств [2].

Нередко в ходе судебного разбирательства 
подсудимые излагают иные, нежели в ходе пред-
варительного следствия, версии причин дорожно-
транспортного происшествия.

Данные версии проверяются в судебном засе-
дании, в т.ч. посредством проведения повторных 
осмотров мест дорожно-транспортных происше-
ствий (далее – ДТП), следственных эксперимен-
тов, а в последующем путем назначения по делу 
дополнительных либо повторных автотехниче-
ских экспертиз.

В подтверждение можно привести пример 
судебной практики Республики Тыва. Уголовное 
дело в отношении В., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ, возвращено прокурору в связи с тем, что ор-
ганы предварительного следствия, не установив 
момент возникновения опасности путем прове-
дения следственного эксперимента и без проведе-
ния автотехнической экспертизы, преждевремен-
но окончили уголовное дело.

В ходе судебного заседания защитник просил 
возвратить дело прокурору, поскольку органами 
следствия осмотр места происшествия проведен с 
нарушением закона, момент возникновения опас-
ности установлен необъективно, без учета усло-
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вий, приближенных к реальным, т.е. днем, тогда 
как ДТП произошло зимой в вечернее время, не 
проведен следственный эксперимент. В данном 
случае следственный эксперимент был заменен 
таким следственным действием, как осмотр места 
происшествия [1].  

Как самостоятельное следственное действие 
следственный эксперимент получил нормативное 
закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР с 1960 г. До этого данное действие про-
водилось в форме осмотра. Однако эксперимент 
отличается от осмотра своей познавательной 
структурой, целью и основаниями проведения. 
Познавательная сущность следственного экспе-
римента получила фундаментальную разработку 
в трудах Р.С. Белкина, Н.И. Гуковской, Н.И. Жу-
ковой, А.М. Жукова. 

В настоящее время проведение следственного 
эксперимента регламентируется ст. 181 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.

Следственный эксперимент представляет со-
бой следственное действие, которое состоит в 
проведении специальных  опытов, испытаний с 
целью получения новых и проверки имеющихся 
доказательств, а также проверки и оценки след-
ственных версий о возможности или невозможно-
сти существования тех или иных фактов, имею-
щих значение для дела [1 с. 16].

Более развернутое понятие следственного экс-
перимента указал в своих работах С.А. Шейфер: 
действие, направленное на проверку имеющих-
ся доказательств и основанных на них версий и 
состоящее в проведении в соответствии с пред-
усмотренной законом процедурой специальных 
опытов в условиях, совпадающих с условиями 
исследуемого события, с целью выявления воз-
можности или невозможности восприятия лицом 
каких-либо фактов, совершения им определенных 
действий, тех или иных событий [4, с. 148].

Целью следственного эксперимента, как и лю-
бого другого следственного действия, является 
получение сведений о фактах (доказательствах), с 
помощью которых могут быть проверены и уточ-
нены данные, имеющие значение для дела, или 
установлены какие-либо новые обстоятельства, 
неизвестные ранее. Уголовно-процессуальное за-
конодательство Российской Федерации в качестве 
цели следственного эксперимента называет про-
верку и уточнение данных, имеющих значение 
для дела. Цели проведения следственного экспе-
римента на практике взаимосвязаны и соединя-
ются в различных сочетаниях, обязательным эле-
ментом которых всегда является получение новых 

доказательств. Один следственный эксперимент 
может быть нацелен и на проверку доказательств, 
и на установление условий, способствующих со-
вершению преступления и т.д.

Однако органы предварительного следствия 
игнорируют на практике данный  вид след-
ственного действия. Так, например, по делам о 
дорожно-транспортных происшествиях не уста-
навливают момент возникновения опасности 
для водителя (например, момент выхода пешехо-
да на проезжую часть). В данном случае целью 
следственного эксперимента является уточнение 
данных, когда и в каком месте пешеход вышел 
на проезжую часть и в какой момент водитель 
мог его обнаружить. Изучение 50 уголовных дел 
с подобной следственной ситуацией позволило 
обнаружить, что в 35 из них, т.е. 70%, следствен-
ный эксперимент не проводился, а имеющие 
значения обстоятельства устанавливались по-
средством проведения дополнительного осмотра 
места происшествия,  допросов или проверки 
показаний на месте. Анализ практики показы-
вает, что непроведение следственного экспери-
мента связано с процессуальным аспектом. Ор-
ганы предварительного следствия сталкиваются 
с организационными проблемами подготовки 
данного следственного действия. Например, по 
уголовным делам, связанным с ДТП, следует 
отыскать идентичный автомобиль соответству-
ющей модели, при необходимости статиста со-
ответствующего физического строения, пола, 
возраста, а также учесть все метеорологические 
условия. Проблемой также является нежелание 
и незнание, как на практике провести данное 
следственное действие. В связи с его трудоем-
костью проводят более доступный дополнитель-
ный осмотр места происшествия или подробно 
допрашивают участников уголовного судопроиз-
водства. Однако, исходя из приведенного выше 
примера, подмена следственного эксперимента 
приводит к принятию незаконных итоговых про-
цессуальных решений. 

Решение данной проблемы возможно путем 
дополнений в УПК РФ, а именно внесения норм 
об общих правилах производства следственного 
эксперимента. 

Разработка методических рекомендаций для 
сотрудников органов предварительного рассле-
дования по проведению следственного экспери-
мента также может способствовать решению про-
блем, возникающих при оценке допустимости ре-
зультатов следственных действий, подменяющих 
следственный эксперимент. 
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Методика рассМотрения учеБного Вопроса сеМинара  
(на приМере кафедры уголоВного процесса)

Процесс рассмотрения вопроса семинара 
в разных учебных группах может суще-
ственно отличаться. В одном случае в 

должной степени исследуются основные и про-
блемные аспекты учебного материала, своевре-
менно делаются выводы. Может возникнуть и 
иная ситуация, когда вновь и вновь приходится 
возвращаться к пройденному материалу, что обу-
славливает невысокий темп, отсутствует должная 
глубина рассмотрения вопроса. 

На положительные результаты занятия влияют 
многочисленные факторы. По этой причине слож-
но найти какие-то однозначные рекомендации, по-
зволяющие успешно провести занятие с любой ау-
диторией. Поиск готовых образцов, схем семинара 
не только безнадежен, но и тормозит реализацию 
творческого потенциала преподавателя. Однако 
сложно ответить на вопрос, каков должен быть 
порядок проведения занятия, позволяющий опти-
мальным образом достичь поставленных целей.

Большую практическую пользу может при-
нести уяснение принципиальных положений, ле-
жащих в основе организации успешного занятия. 
Это базовые элементы, определяющие методику 
семинара, которые наполняются определенным 
содержанием в зависимости от ситуации. Эти ос-
новы не ограничивают возможности оптимизации 
учебного процесса, индивидуального творческого 
подхода преподавателя, а наоборот, направляют 
его в наиболее благоприятное и продуктивное 
русло. Эти базовые положения мы разместили в 
трех разделах:

I. Организация подготовки к семинарскому 
занятию:

а) оказание практической помощи слушателям 
в организации их самостоятельной работы; 

б) определение метода и последовательности 
его проведения.

II. Организация рассмотрения вопроса: 
а) общие положения; 
б) подстановка вопроса и место преподавателя 

в ходе ответа обучающегося; 
в) требования, предъявляемые к ответу обуча-

ющегося; 
г) создание условий, способствующих пра-

вильному изложению и эффективному восприя-
тию информации.

III. Подведение итогов.
I. Организация подготовки  
к семинарскому занятию

Успех проведения семинара в целом и рассмо-
трения отдельного учебного вопроса в частности 
во многом зависит от предварительной подготов-
ки, которая предполагает: во-первых, оказание 
практической помощи слушателям в организации 
их самостоятельной работы; во-вторых, определе-
ние метода и последовательности его проведения.

Процесс оказания слушателям практической 
помощи начинается на этапе окончания предыду-
щего занятия. Преподаватель должен предоста-
вить перечень дополнительной литературы, выде-
лить докладчиков, при необходимости назначить 
консультацию. Целесообразно порекомендовать 
обучающимся подготовку к занятию начинать с 

http://oblsud.nvg.sudrf.ru/
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изучения закона, затем обратиться к лекции, а уже 
потом к дополнительной литературе. Как показы-
вает практика, изучение дополнительной литера-
туры способствует лучшему усвоению проблем-
ного материала. В ином случае слушатели могут 
ограничиться лекционным материалом.  

Следует предупредить типичную ошибку. 
Так, слушатели, изучив ту или иную публикацию, 
вместо освещения вопроса в целом ограничива-
ются пересказыванием содержания прочитан-
ной статьи. Необходимо объяснить, что изучение 
предложенного материала носит вспомогатель-
ный характер, его следует оценивать в качестве 
дополнительного источника информации, способ-
ствующего всестороннему и полному усвоению 
учебного вопроса.

В процессе подготовки преподавателю не-
обходимо продумать последовательность прове-
дения как хода семинара в целом, так и рассмо-
трения каждого вопроса в отдельности. Большое 
значение на этом этапе подготовки имеет состав-
ление преподавателем рабочего плана, который 
имеет произвольную форму. Его содержание за-
висит от опыта преподавателя, степени владения 
им учебным материалом. Кроме того, необходимо 
сделать расчет времени проведения семинарского 
занятия. 

II. Организация рассмотрения вопроса
А. Общие положения. По установившейся на 

кафедре традиции преподаватель вызывает слу-
шателей независимо от их желания. Иногда воз-
можен опрос слушателя по его желанию. К при-
меру, проявляет инициативу обучающийся, кото-
рый, как правило, ведет себя пассивно. 

Ответ традиционно осуществляется у доски. 
Подобный метод опроса способствует привитию 
навыков выступления перед аудиторией. Однако 
в некоторых случаях, когда обучающийся не готов 
к выступлению перед аудиторией, можно разре-
шить выступить с места. В последующем следует 
помочь такому слушателю, для этого можно дать 
ему глубоко исследовать тот или иной вопрос и 
раскрыть его уже перед аудиторией.

При рассмотрении сложного вопроса после 
освещения отдельной его части можно практико-
вать замену основного докладчика. Это позволит 
задействовать в обсуждении значительную часть 
группы.

Отвечающему в разумных пределах позволя-
ется пользоваться Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, а также другими 
нормативно-правовыми актами. Возможно опи-
раться на краткие записи в виде схемы ответа, при 

этом запрещается использование лекционного ма-
териала.

Б. Постановка вопроса и место преподава-
теля в ходе ответа обучающегося. После огла-
шения вводного слова предлагается перейти к 
обсуждению первого вопроса, при этом целесо-
образно: определить рамки обсуждаемого вопро-
са; подчеркнуть узловые моменты и основные 
теоретические положения, которые необходимо 
осветить; при необходимости выделить подво-
просы. 

Следует оговорить важный момент, связанный 
с местонахождением преподавателя во время от-
вета обучающегося. При произнесении вводно-
го слова внимание слушателей должно быть на-
правлено на преподавателя, поэтому он находится 
на переднем плане (перед аудиторией), во время 
ответа обучающегося и последующей дискуссии 
преподаватель должен отходить на второй план. 
При необходимости, а именно в случае грубых на-
рушений, неточностей, преподаватель привлекает 
внимание слушателей к себе.

В. Требования, предъявляемые к ответу об-
учающегося. С самого начала работы с учебной 
группой следует ознакомить обучающихся с тре-
бованиями, предъявляемыми к их ответу. Знание 
этих требований обуславливает соответствующий 
уровень подготовки обучающихся к занятиям. В 
частности, следует указать, что ответ слушателя 
должен состоять из вступления, основной части, 
заключения. Затем преподаватель на конкретном 
примере демонстрирует, каким может быть со-
держание указанных этапов выступления. Так, 
типовая структура основной части ответа может 
включать следующие характеристики: сущност-
ные признаки явления и их анализ; виды, класси-
фикация; соотношение со схожим явлением; цели, 
основания принятия решения; процессуальная 
форма; проблемы теории и практики, перспекти-
вы развития, выводы.

Г. Создание условий, способствующих пра-
вильному изложению и эффективному воспри-
ятию информации. Роль преподавателя не огра-
ничивается выдвижением определенных требо-
ваний, его основная задача – создавать условия, 
позволяющие: во-первых, привить навыки кри-
тического восприятия информации; во-вторых, 
выработать навыки ведения полемики; в-третьих, 
сформировать умения правильно и последова-
тельно излагать свои мысли.

В ходе обсуждения вопросов занятия препода-
ватель должен внимательно слушать выступления 
слушателей, следить за правильностью, последо-
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вательностью, грамотностью изложения материа-
ла. При ответе не следует прерывать выступаю-
щего. Преподаватель должен стремиться к созда-
нию обстановки, располагающей к свободному 
обмену мнениями, не допускать придирчивости, 
отчитывания слушателей за неудачные ответы, 
т.к. все это может отбить в дальнейшем желание 
участвовать в обсуждении. 

В целях обучения слушателей правильному 
правовому мышлению и умению четко и последо-
вательно выражать свои мысли на кафедре практи-
куется логико-структурный анализ прозвучавшего 
ответа. Суть данного метода заключается в следу-
ющем. Преподаватель одновременно с прослуши-
ванием выступления схематично конспектирует на 
учебной доске излагаемый обучающимся матери-
ал. Затем с привлечением всей аудитории произво-
дится своего рода работа над ошибками. Такой по-
рядок рассмотрения вопроса позволяет наглядно 
выявить неполноту ответа, а также последователь-
но (по выделенным блокам) устранить недостат-
ки. (Авторское право на данный метод принадле-
жит профессору В.В. Кальницкому.)

Необходимо остановиться на таком важном 
аспекте, как темп рассмотрения вопроса. Он за-
висит от множества различных факторов. Это  
количество вопросов на семинарском занятии, 
уровень их сложности для восприятия, степень 
подготовленности группы и др. Неправильно вы-
бранный темп, увеличение скорости или, наобо-
рот, её замедление негативно влияют на восприя-
тие материала. 

В первом случае слушатели теряют веру в свои 
силы, «опускают руки», во втором – снижается ин-
терес к учебному материалу. Поэтому преподава-
тель не только должен знать и любить свой пред-
мет, но и быть исследователем, психологом. Посто-
янно изучать аудиторию, что позволит ему своев-

ременно реагировать и вносить соответствующие 
коррективы при проведении семинарского занятия.

III. Подведение итогов
Большое значение имеет итоговое слово пре-

подавателя. Его содержание не может быть еди-
нообразным. В каждом конкретном случае оно 
определяется не только содержанием вопроса, но 
и результатами обсуждения в той или иной груп-
пе. Построение итогового слова зависит от опыта 
и педагогического мастерства преподавателя, его 
умения по ходу подчеркивать то, что должно быть 
отражено в заключительном слове. 

Следует различать два вида заключительно-
го слова. Краткое (1-2 мин.) – после обсужде-
ния каждого вопроса. Преподаватель после рас-
смотрения вопроса подводит итоги, помогает 
разобраться в спорных толкованиях, исправляет 
допущенные ошибки, вносит необходимые до-
полнения. Откладывать такое заключение до кон-
ца занятия нецелесообразно, т.к. к тому времени 
притупится острота необходимости разъяснения, 
дополнения соответствующих положений. 

Неисправленные ошибки могут отрицательно 
повлиять на весь дальнейший ход семинара, по-
влечь за собой неверное понимание основных по-
ложений.

Итоговое (4-6 мин.) – в конце занятия. Под-
ведение итогов в конце занятия состоит из следу-
ющих компонентов: обобщение проработанной 
информации; оценка деятельности всей учебной 
группы и отдельных обучающихся; подготовка к 
следующему занятию.

Работа преподавателя, связанная с рассмотре-
нием вопроса, не закачивается подведением ито-
гов. Он должен проанализировать в целом данное 
занятие, оценить свою роль, найти слабые места в 
проведенном занятии и внести необходимые кор-
рективы в свой план.
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Одним из квалифицирующих признаков 
судебных экспертиз, который рассматри-
вается учёными-криминалистами в своих 

работах [2, с. 28; 3, с. 476; 3, с. 80], является их 
обязательность.

Обязательными считаются экспертизы, пред-
усмотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством, которые он признаёт единственным 
средством обеспечения достоверности доказа-
тельств. Необязательные – это любые экспертизы, 
кроме перечисленных в ст. 196 УПК РФ, необходи-
мость в проведении которых может возникнуть при 
расследовании уголовного дела в зависимости от 
складывающейся криминалистической ситуации.

Анализируя смысловое содержание данного 
критерия, следует отметить, что в словаре сино-
нимов [7] наиболее близкими к термину «обяза-
тельность» в свете уголовно-процессуального 
законодательства являются «непременность», 
«необходимость», «неукоснительность», «не-
преложность», «исполнение всегда»; в большом 
экономическом словаре термин определяется как 
«безусловность, непременность выполнения че-
го-либо в официальном порядке на основе зако-
на или в силу социальных норм, традиций» [8]. 
В словаре синонимов и антонимов О.Д. Ушако-
вой к термину «обязательно» указаны такие си-
нонимы, как «непременно, во чтобы то ни стало; 
чего бы ни стоило, конечно» [6, с. 53]. Значение 
слова «обязательно» в соответствии со словарём 
Т.Ф. Ефремовой определяется как «оценка чего-
либо, каких-либо действий, поступков как безус-
ловных, непременных для исполнения» [1].

Термин «обязательно» используется законода-
телем в ст. 196 УПК РФ – в названии «обязатель-
ное назначение судебной экспертизы» и в тексте 
«назначение и производство судебной экспертизы 
обязательно…». Поскольку законодатель в тексте 
статьи использует словосочетание «…обязатель-
но, если необходимо установить», представляется 
возможным говорить о том, что пунктами в дан-
ной статье законодателем указаны случаи такой 
обязательности. 

Анализируя семантику рассматриваемого тер-
мина, следует отметить, что в статье должны быть 

изложены случаи производства экспертиз при 
расследовании уголовных дел по любому престу-
плению независимо от того состава, ответствен-
ность за которое предусмотрена в Особенной ча-
сти УК РФ, исходя из таких синонимов обязатель-
ности, как «непреложность» и «исполнение всег-
да». Анализ же текста статьи позволяет говорить 
о том, что это правило не соблюдено. 

Итак, следует отметить, что отнесение законо-
дателем пунктов 3, 3.2, 4 и 5 к обстоятельствам, 
определяющим необходимость обязательного 
установления их путём проведения экспертиз, не 
вызывает сомнений. И хотя экспертизы, прово-
димые для разрешения указанных случаев, мож-
но отнести к типу ситуационных, поскольку не-
обходимость в их проведении может возникнуть 
только при появлении указанных обстоятельств, 
их проведение будет обязательным при расследо-
вании уголовного дела по любому составу престу-
пления.

Рассматривая другие случаи, указанные в 
статье, необходимо отметить, что случаи, пред-
усмотренные п. 1, 2, 3.1, не являются «непрелож-
ными» при расследовании уголовных дел любых 
категорий. Закономерен вывод о том, что случаи, 
предусмотренные в п. 1, являются обязательными 
при расследовании уголовных дел по факту обна-
ружения трупа, например ст. 105-110 УК РФ, ч. 4 
ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 123 УК РФ и т.д. Соответ-
ственно, обязательность производства эксперти-
зы, предусмотренная п. 2 ст. 196 УПК РФ, возни-
кает при расследовании уголовных дел по факту 
причинения вреда здоровью (ст. 111-118, 120-124 
УК РФ и др.). Обязательность производства экс-
пертизы в случае, предусмотренном п. 2, косвенно 
определяется и ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, 
подлежащие доказывании» (п. 4 ч. 1  «характер и 
размер вреда, причиненного преступлением»).

Анализируя «обязательность» производства 
экспертизы в случае, предусмотренном п. 3.1 
ст. 196 УПК РФ, следует отметить, что в статьях 
уголовного законодательства нет положений, на-
прямую подтверждающих «необходимость» про-
изводства экспертизы, исходя из содержания дан-
ного пункта. Так, в ст. 132 УК РФ нет указания 
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на педофилию как уголовно наказуемое деяние 
ни в диспозиции  статьи «мужеложство, лесбиян-
ство или иные действия сексуального характера с 
применением насилия или с угрозой его примене-
ния к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшего (потерпевшей)», ни в ква-
лифицирующих признаках. В квалифицирующих 
признаках отсутствует условие, которое указано 
в данном пункте: «совершение в возрасте стар-
ше восемнадцати лет преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетне-
го, не достигшего возраста четырнадцати лет». 
Вторая часть изложенного условия указана в 
п. «б» ч. 4 – «совершены в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста». Во 
всех остальных случаях законодатель говорит 
либо о несовершеннолетнем (п. «а» ч. 3 ст. 132 
УК РФ, ч. 2 ст. 133 УК РФ), либо о лице, достиг-
шем шестнадцати лет (ст. 134 УК РФ). В ч. 2 этой 
же статьи единственный раз встречается первая 
часть условия: «мужеложство или лесбиянство.., 
совершённые лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста». 

В то же время термин «педофилия» встречает-
ся в других статьях уголовного законодательства. 
Но в контексте применения принудительных мер 
медицинского характера. Так, в п. «д» ч. 1 ст. 97 
«Основания применения принудительных мер ме-

дицинского характера» указывается, что они мо-
гут быть назначены судом лицам, «совершившим 
в возрасте старше восемнадцати лет преступле-
ние против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, и страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости» и т.д. 

Представляется, что дополнение законодате-
лем случаев обязательного производства экспер-
тизы п. 3.1 было определено необходимостью – 
сложно представить следователя СК РФ, который 
«забудет» провести комплексную экспертизу в 
отношении указанных в данном пункте лиц при 
расследовании преступлений против половой не-
прикосновенности. 

Если исходить из ситуационного подхода к 
расследованию преступлений [5, с. 164], то пред-
ставляется возможным относить к обязательным 
экспертизам любую, «обязательность» которой 
обуславливается существующей в процессе рас-
следования криминалистической ситуацией. Так, 
при расследовании уголовного дела по факту об-
наружения трупа с огнестрельными ранениями, 
помимо судебно-медицинской экспертизы трупа, 
обязательной будет баллистическая экспертиза; 
при расследовании квартирной кражи, совершён-
ной путём взлома входной двери, обязательной 
будет трасологическая экспертиза и т.д.

Литература
1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 

2000. URL: www.efremova.info.
2. Ипатова И.А. Криминалистика: учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. 
3. Криминалистика: учебник / под ред. доктора юрид. наук, профессора Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. 
4. Лебедев Н.Ю. Расследование преступлений без конфликтов: иллюзия или реальность: моногра-

фия. Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2010. 
5. Стукалин В.Б., Лебедев Н.Ю. Криминалистические и следственные ситуации // Правовые пробле-

мы укрепления российской государственности / под ред. С.А. Елисеева, Л.М. Прозументова, В.А. Ут-
кина, О.И. Андреевой, М.К. Свиридова, Н.С. Дергача. Томск, 2013. С. 164.

6. Ушакова О.Д. Синонимы и антонимы: словарик школьника. СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2008. 

7. URL: http://synonymonline.ru/%D0%9E/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.

8. URL: http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&from=ru&to=xx
&submitFormSearch=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&stype=0.



64 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

Институт досудебного соглашения о со-
трудничестве в отечественном уголовном 
судопроизводстве существует более шести 

лет. За это время нашли свое разрешение некото-
рые дискуссионные вопросы теории, сложилась 
правоприменительная практика. Но вместе с тем 
одним из неразрешенных по сей день остается 
вопрос о назначении наказания подсудимому, вы-
полнившему в полном объеме условия заключен-
ного соглашения о сотрудничестве.  

Нормы закона, закрепленные в ч. 2 ст. 62 УК 
РФ, устанавливают, что в случае заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве срок или 
размер наказания не могут превышать половины 
максимального срока (или размера) наказания 
при наличии смягчающих обстоятельств, пред-
усмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств. Но процедура 
досудебного соглашения о сотрудничестве, как 
правило, применяется при расследовании пре-
ступлений, совершенных в составе группы лиц, 
группы по предварительному сговору, организо-
ванной группы или преступного сообщества (пре-
ступной организации). Указанные обстоятельства 
уголовный закон относит к отягчающим (п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ). Вследствие правовой коллизии 
возникает вопрос: на что же тогда рассчитано по-
ложение ч. 2 ст. 62 УПК РФ.

По нашему мнению, указанная норма закона 
с отсутствием отягчающих обстоятельств свя-
зывает не возможность заключения досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, а обязанность 
предоставления обвиняемому, исполнившему 
свои обязательства согласно заключенному со-
глашению, «встречных» льгот в виде максималь-
ного предела наказания в размере ½ от верхнего 
предела санкции. Согласно уголовному и уголов-
но-процессуальному закону, если обвиняемый 
исполнил условия досудебного соглашения о 
сотрудничестве, но имеются отягчающие обсто-
ятельства, то наказание ему назначается в преде-
лах санкции, но с учетом смягчающего обстоя-
тельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 62 УК 
РФ. Следовательно, рассчитывать на снижение 
размера наказания в ½ обвиняемый, исполнив-

ший условия соглашения, в таком случае не мо-
жет. На данное обстоятельство указывают также 
Конституционный и Верховный Суды  Россий-
ской Федерации [1, 5].

Помимо этого, в ч. 1 ст. 63 УК РФ закреплены 
все обстоятельства, отягчающие наказание, в т.ч. и 
совершение преступления в соучастии. Частью 2 
ст. 63 УПК РФ определено, что если эти обсто-
ятельства рассматриваются статьями Особенной 
части УК РФ как квалифицирующие признаки 
состава преступления, то сами по себе не могут 
повторно учитываться при назначении наказания. 
Следовательно, заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве применимо для расследова-
ния уголовных дел по преступлениям, совершен-
ным подозреваемым (обвиняемым) в соучастии, 
если в диспозиции статей Особенной части УК 
РФ отягчающие обстоятельства, перечисленные 
в п. «в» ст. 63 УК РФ, указаны в качестве квали-
фицирующего признака. Таким образом, по тем 
преступлениям, где их совершение в соучастии 
является квалифицирующим признаком и, следо-
вательно, в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ не учитываются 
в качестве отягчающего обстоятельства, обвиня-
емому, исполнившему все условия досудебного 
соглашения о сотрудничестве, должны предостав-
ляться льготы в виде ½ размера наказания. И нао-
борот, по тем преступлениям, где их совершение 
в соучастии не носит характера квалифицирую-
щего признака, предоставление льгот не гаранти-
руется. Однако из анализа конкретных составов 
преступлений видно, что преступления, имею-
щие квалифицирующим признаком соучастие, 
относятся к категории более тяжких. Следова-
тельно, за способствование раскрытию и рассле-
дованию более тяжких преступлений закон пред-
усматривает возможность больших льгот, нежели 
за менее тяжкие. Поэтому мы разделяем точку 
зрения ученых [2-4, 6] о том, что  для разреше-
ния этой правовой коллизии необходимо исклю-
чить из условий «встречных предоставлений» 
обвиняемому, исполнившему свои обязательства 
согласно условиям досудебного соглашения о со-
трудничестве, критерий отсутствия отягчающих 
обстоятельств. 

Т.В. Топчиева, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 

к Вопросу о назначении наказания при заключении  
досудеБного соглашения о сотрудничестВе
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А.А. Торовков 
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о некоторыХ тенденцияХ разВития дознания  
В сокращенной форМе

Прошло более трех лет с момента введе-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

главы 32.1 «Дознание в сокращенной форме». За 
этот период учеными-процессуалистами и прак-
тическими работниками накоплен значительный 
материал, который позволяет подвергнуть ана-
лизу (оценить) данную форму предварительного 
расследования. Так, в соответствии со статисти-
ческими сведениями отчета формы 1-Е, характе-
ризующими работу подразделений дознания МВД 
по республикам, ГУ (У) МВД России и иным 
субъектам Российской Федерации по уголовным 
делам, расследованным в сокращенной форме 
дознания, в 2015 г. (январь-декабрь) прокурору 
направлено с обвинительным постановлением 
55542 уголовных дела, за аналогичный период 
2014 г. – 30365 уголовных дел, что в процентном 
соотношении составило плюс 82,9%. Между тем, 
несмотря на значительный рост уголовных дел, 
расследуемых в сокращенной форме дознания, 
остается нерешенным ряд вопросов, касающих-
ся применения сокращенной формы дознания, 
вызванных противоречивостью и рассогласован-
ностью норм, регулирующих правоотношения 

при данной форме расследования. В связи с этим 
необходимо выделить некоторые тенденции даль-
нейшего развития и совершенствования дознания 
в сокращенной форме.

Во-первых, по нашему мнению, необходимо 
выделить новую форму предварительного рассле-
дования, условно назвав ее «сокращенная форма 
расследования». Производство предварительного 
расследования в данной форме предлагаем произ-
водить по всем категориям уголовных дел, по ко-
торым производство предварительного следствия 
не обязательно и обязательно. Трудно увидеть 
логику в том, что при расследовании уголовного 
дела в форме предварительного следствия по пре-
ступлениям средней тяжести (например, п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ) лицо, похитившее чужое иму-
щество, уже не вправе рассчитывать на упрощен-
ное досудебное производство, чем если бы оно 
похитило имущество на меньшую сумму и пре-
ступление бы расследовалось в форме дознания.

Во-вторых, необходимо исключить предо-
ставление выбора формы досудебного произ-
водства частным лицам (потерпевшему и подо-
зреваемому), тем самым не ставить публичный 
уголовный процесс в зависимость от волеизъяв-
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ления частных лиц. Считаем, что выбор «сокра-
щенной формы расследования» должен быть ис-
ключительным правом лица, осуществляющего 
предварительное расследование. Дознаватель или 
следователь вправе самостоятельно выбрать фор-
му расследования при отсутствии обстоятельств, 
исключающих и препятствующих производству в 
«сокращенной форме расследования».

В-третьих, в настоящее время закон предус-
матривает такое условие производства дознания в 
сокращенной форме, как возбуждение уголовно-
го дела в отношении конкретного лица (п. 1 ч. 2 
ст. 226.1 УПК РФ). Еще одним условием является 
признание подозреваемым своей вины, характера 
и размера причиненного преступлением вреда, а 
также неоспаривание правовой оценки деяния, 
приведенной в постановлении о возбуждении 
уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ). В 
УПК РФ нельзя встретить предписание правопри-
менителю на то обстоятельство, когда уголовное 
дело должно возбуждаться в отношении конкрет-
ного лица, а когда в отношении неустановленно-
го лица (по факту). Полагаем, что «сокращенная 
форма расследования» может и должна произво-
диться, даже если уголовное дело возбуждено по 
факту совершения преступления, при последую-
щем появлении в нем такого участника судопро-
изводства, как подозреваемый. Также считаем, 
что непризнание подозреваемым своей вины, ха-
рактера и размера причиненного вреда, правовой 
оценки деяния, приведенной в постановлении о 
возбуждении уголовного дела, не должно влиять 
на выбор «сокращенной формы расследования». 
При данной форме расследования подозреваемый 
обладает всей совокупностью прав, указанных в 
ч. 4 ст. 46 УПК РФ, и может ими воспользоваться 
в ходе всего предварительного расследования.

В-четвертых, по нашему мнению, необходимо 
оставить за подозреваемым, как и за потерпев-
шим, право выбора порядка судопроизводства, а 
также возможности в случае несогласия обвиня-

емого на рассмотрение уголовного дела в особом 
порядке перехода на общий порядок судебного 
разбирательства.

В-пятых, необходимо четко определиться с 
особенностями доказывания при расследовании 
в «сокращенной форме». А именно определить, 
возможно ли использовать доказательства, кото-
рые не обладают определенной процессуальной 
формой и были получены до возбуждения уголов-
ного дела, определить возможные пределы дока-
зывания и ряд других аспектов, касающихся до-
казывания.

В настоящее время с целью совершенствова-
ния дознания в сокращенной форме в МВД России 
разработан проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в УПК РФ (в части введения особо-
го порядка судопроизводства)». Проектом данного 
нормативного правового акта по всем преступле-
ниям компетенции дознания, не представляющим 
сложности в доказывании, определен особый по-
рядок досудебного производства с обязательным 
выполнением только тех следственных и процес-
суальных действий, производство которых допу-
скается до возбуждения уголовного дела. При этом 
не исключается окончание расследования в общем 
порядке [1, с. 39]. Между тем законопроект предла-
гает использовать в процессе доказывания методы 
стадии возбуждения уголовного дела. Но как при 
сокращенной форме дознания, так и при особом 
порядке досудебного производства предлагаемые 
в качестве доказательств сведения и их источни-
ки не согласованы с общей системой видов дока-
зательств, не включены в нее. Последствия такой 
несогласованности очевидны [2, с. 61].  

Остается надеяться, что разработчики законо-
проекта, учтут мнения ученых-процессуалистов о 
несовершенстве норм, регламентирующих дозна-
ние в сокращенной форме, и сложившуюся право-
применительную практику, что существенно по-
зволит повысить эффективность работы правоох-
ранительных органов.
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Особенности правового положения лица, в 
отношении которого проводится предва-
рительная проверка, всегда интересовали 

научный мир. Так, данный вопрос в различные 
периоды становления науки уголовного процесса 
исследовался такими учеными, как А.А. Чувилев, 
Л.М. Карнеева, Е.Ф. Коновалов, В.А. Образцов, 
М.Н. Клепов и др. [3, 4, 5, 8, 11]. Новый этап об-
суждения [2, 6, 7] указанного вопроса спровоци-
ровали изменения в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
от 4 марта 2013 г. 

Текст ст. 144 УПК РФ был существенно рас-
ширен средствами предварительной проверки 
и, как следствие, следующими правами в ч. 1.1: 
«Лицам, участвующим в производстве процессу-
альных действий при проверке сообщения о пре-
ступлении, разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается воз-
можность осуществления этих прав в той части, в 
которой производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения затра-
гивают их интересы…». Данная формулировка 
«лица, участвующие в производстве процессуаль-
ных действий» больше усложняет, чем упрощает 
и без того достаточно сложную ситуацию с не-
определенностью процессуального статуса подо-
зреваемого. Практические органы сталкиваются 
при реализации таких положений с разъяснением 
прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, лицу, кото-
рое законодатель таковым на этапе предваритель-
ной проверки назвать не решился. На этапе пред-
варительной проверки сообщения о преступле-
нии возникает ряд ситуаций, при которых  лицо 
оказывается в состоянии подозреваемого в совер-
шении преступления: во-первых, случаи факти-
ческого задержания при совершении преступле-
ния; во-вторых, явка лица с повинной; в-третьих, 
указание фамилии правонарушителя в заявлении 
пострадавшего от преступления или указание 
очевидцев происшедшего на лицо, совершившее 
преступление; в-четвертых, получение оператив-
но-разыскной информации о причастности лица к 
совершению преступления. Говоря о более орга-
низованной преступности в сфере экономической 

деятельности, можно встретить точку зрения о 
том, что «…на момент возбуждения уголовного 
дела личность мошенника известна сотрудникам 
правоохранительных органов» [1, с. 277]. Таким 
образом, против лица начинается комплекс дей-
ствий, позволяющих говорить о начале уголов-
ного преследования: получение объяснений или 
образцов для сравнительного исследования, на-
значение и производство экспертизы и т.д. Одна-
ко из смысла ст. 144 УПК РФ у данного участни-
ка отсутствует процессуальное наименование, 
есть лишь посыл к правам, предусмотренным для 
лица, находящегося в статусе подозреваемого. От-
сутствие процессуального статуса лица с четким 
перечнем его прав на этапе предварительной про-
верки сообщения о преступлении стало приводить 
к необходимости системного толкования права на 
ознакомление с материалами доследственной про-
верки и разработка для практиков алгоритмов по 
реализации такого права [10].    

Между тем попытка законодателя обеспечить 
правами лиц, в отношении которых производит-
ся такая проверка, носит весьма прогрессивный 
характер. Так, положения ст. 48 Конституции 
РФ требуют обеспечения адвокатской помощью 
каждого, кто в этом нуждается. Такая тенден-
ция – признание законодателем права на адвоката 
на этапе предварительной проверки – свидетель-
ствует и о признании уголовного преследования 
на этапе предварительной проверки. Однако зако-
нодатель не стал комплексно вносить изменения 
в уголовно-процессуальное законодательство, и в 
ст. 5 УПК РФ, и в ст. 46 УПК РФ нормы, посвя-
щенные лицу, в отношении которого проводится 
такая деятельность, отсутствуют. 

Оценивая данную ситуацию, следует отме-
тить, что уголовное преследование тесно связано 
с понятием обвинения, но статус обвиняемого по-
является на последующей стадии расследования, 
поэтому по своей правовой природе лицо, в от-
ношении которого проводится проверка, близко к 
подозреваемому. Правовой статус подозреваемого 
употребляется в уголовном процессе лишь в че-
тырех случаях, указанных в ст. 46 УПК РФ. По 
меткому замечанию профессора А.А. Давлетова, 

В.С. Удовиченко 
Барнаульский юридический институт МВД России 

к Вопросу о статусе «подозреВаеМого» В Ходе  
предВарительной проВерки сооБщения о преступлении
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«при этом без понятий, имеющих один корень со 
словом "подозрение", не обойтись, поскольку уго-
ловно преследуемое лицо в стадии возбуждения 
уголовного дела есть не кто иной, как человек, 
оказавшийся под подозрением в совершении пре-
ступления» [2, с. 61-67].

Одним из первых понятие «заподозренный» 
ввел в научный оборот известный советский про-
цессуалист А.А. Чувилев. Под заподозренным он 
понимал лицо, уже подозреваемое в совершении 
преступления, но еще не получившее официаль-
ного статуса подозреваемого [11].

Полагаем, что представленный вариант наи-
менования подозреваемого на этапе предвари-
тельной проверки является верным и отражает 
сущность уголовного преследования на данном 
этапе. Таким образом, существование статуса за-
подозренного на этапе предварительной проверки 
подразумевает, что лицо выступает в двух каче-
ствах: заподозренного (во всей стадии возбужде-
ния уголовного дела и части предварительного 
расследования до признания подозреваемым) и 
подозреваемого (в стадии предварительного рас-
следования в одном из четырех случаев, предус-
мотренных ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Нельзя оставить без внимания позицию 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации, высказанную в Постановлении № 29 от 
30.06.2015: «…правом на защиту обладают: лицо, 
в отношении которого осуществляются затра-
гивающие его права и свободы процессуальные 
действия по проверке сообщения о преступлении 
в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ…» 
и «…обязанность разъяснить обвиняемому его 
права и обязанности, а также обеспечить возмож-
ность реализации этих прав возлагается на лиц, 
осуществляющих проверку сообщения о престу-
плении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК 

РФ…» [9]. Следует согласиться с изложенной по-
зицией в целом, однако вызывает вопрос термино-
логическая сторона. Так, в названном документе 
лицо, в отношении которого ведется уголовное 
преследование, предлагается обобщенно имено-
вать «обвиняемым», что нам видится не вполне 
уместным по указанным выше причинам. 

В целом указанное постановление фактически 
обязывает, в первую очередь, суд, а во вторую – 
и всех лиц, осуществляющих уголовное пресле-
дование, на всех этапах соблюдать права лица, 
подвергающегося уголовному преследованию. В 
связи с этим можно утверждать о наличии сово-
купности прав и обязанностей у заподозренного 
на этапе предварительной проверки, признанного 
не только в научном мире, но и в судебной практи-
ке (в указанном постановлении приводится пере-
чень прав). 

Открытым остается вопрос, каким образом 
следует определять момент возникновения ста-
туса заподозренного для наделения его правами 
и обязанностями. Так, наиболее перспективным 
нам видится наделение статусом заподозренного 
путем вынесения постановления о подозрении. 
Для этого, полагаем, необходимо дополнить ст. 46 
УПК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «Заподо-
зренным признается лицо, в отношении которого в 
ходе предварительной проверки сообщения о пре-
ступлении вынесено постановление о привлечении 
лица в качестве заподозренного. Заподозренный 
обладает теми же правами, что и подозреваемый».

Полагаем, что подобные изменения позволяют 
унифицировать практику применения норм УПК 
РФ в ходе предварительной проверки сообще-
ния о преступлении. Открытым остается вопрос 
о возможности применения мер принуждения к 
данному лицу, что требует отдельного предметно-
го осмысления. 
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А.Е. Хорошева, канд. юрид. наук
Алтайский государственный университет 

форМироВание наВыкоВ праВозащиты у студентоВ  
уголоВно-праВоВой специализации

Пожалуй, вряд ли кто-то поспорит с тезисом 
о том, что цель, преследуемая в рамках 
обучения правовой науке, не ограничена 

только лишь приобретением знаний и умений в 
отдельно взятой отрасли законодательства или 
навыков профессионального освоения юридиче-
ской техники. Истинная ценность юридического 
образования заключается в развитии чувства ува-
жения к отдельной личности, ее конкретным пра-
вам и свободам. Именно этот уровень определяет 
и состояние законности в обществе и правосудия 
в государстве. 

Отметим, что в ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квалификация – 
степень «бакалавр») (так называемый стандарт 
«третьего поколения») не содержится хотя бы ка-
кого-либо упоминания о правозащитной деятель-
ности [2]. С чем это связано, ответить сложно. 
Однако в ряду с нормотворческой, правоприме-
нительной и правоохранительной деятельностя-
ми концепция правозащиты, на наш взгляд, долж-
на занимать далеко не последнее место. Являясь 
сторонниками широкого понимания данного тер-
мина, мы не ограничиваем его рамками практики 
только лишь адвоката-защитника или адвоката-
представителя. 

Под правозащитной деятельностью следует 
понимать комплекс мероприятий, обусловленных 
особым уровнем правосознания, включающего 
критическое осмысление проблем правопримене-
ния, приоритет «духа» права и следование раз-
умным критериям законности и справедливости, 

главенствующее место среди которых занимают 
презумпция невиновности, фактическое равно-
правие сторон и «правило надежного доказатель-
ства». Основными субъектами правозащитной 
деятельности являются как правоприменители 
(лица, сведущие в праве), так и любые иные лица, 
а также институты (органы) государственной 
власти. Современное уголовно-процессуальное 
законодательство, провозглашая принцип свобод-
ной оценки доказательств, официально закрепило 
право на судейское усмотрение (дискрецию), кото-
рое находит свое выражение в содержании боль-
шого количества норм, увеличивающихся год от 
года. Значение имеет и необходимость усиления 
конституционных гарантий для лиц, подвергну-
тых уголовному преследованию, от необоснован-
ного осуждения. Особенно в связи с кардиналь-
ными изменениями законодателя в области уго-
ловного судопроизводства. Так, законом № 23-ФЗ 
от 04.03.2013 в УПК РФ была введена глава 32.1, 
посвященная новой, сокращенной форме дозна-
ния. Статья 226.9 закрепляет такое положение 
«при поступлении возражения какой-либо из сто-
рон против дальнейшего производства по уголов-
ному делу, дознание по которому производилось 
в сокращенной форме, с применением особого 
порядка судебного разбирательства, а равно по 
собственной инициативе в случае установления 
обстоятельств, препятствующих постановлению 
законного, обоснованного и справедливого приго-
вора, в т.ч. при наличии достаточных оснований 
полагать самооговор подсудимого, судья выносит 
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постановление о возвращении уголовного дела 
прокурору для передачи его по подследственно-
сти и производства дознания в общем порядке». 
Поэтому в ситуации, когда стороны не замечают 
(или не хотят замечать) самооговор подсудимого, 
от понимания судьей своего профессионально-
го долга, действительно, зависит многое. Вместе 
с тем запрос общества относительно института 
правозащиты возрастает с каждым годом, в т.ч. и 
в связи с наличием ряда национальных черт, кото-
рые присущи российскому уголовному процессу. 
Одна из них – усиление роли признания обвиня-
емого в иерархии доказательств по делу. Просле-
дить данную тенденцию можно на основе анализа 
упрощенных производств по уголовным делам. 
Не секрет, что применение насилия (физическо-
го и психического) с целью добывания показаний 
уже стало обычным явлением нашей действитель-
ности. Несмотря на определенную массовость 
этого явления, подобные случаи в большинстве 
своем не имеют широкого общественного осве-
щения, а юридические механизмы ответственно-
сти за такие деяния крайне несовершенны1. 

Думается, что в понятии «правозащитная де-
ятельность» содержится глубокая этическая со-
ставляющая, которая не может оцениваться толь-
ко лишь через призму нравственного сознания 
или степени выраженности профессиональных 
деформаций. Хотя, как нам представляется, при-
чины многих из таких деформаций проистекают 
из общего посыла или концепта, заложенного еще 
со студенческой скамьи. Это и приоритет право-
охранительной деятельности (абсолютно не диф-
ференцированной и определяемой прежде всего 
как деятельность властная) перед всеми иными, 
и своеобразный круг субъектов, ее осуществля-
ющих2, и ориентация правоприменения на вы-
явление, расследование и профилактику престу-
плений при относительной «слабости» доводов в 
защиту презумпции невиновности.

Значение правозащитной деятельности в со-
временном обществе трудно переоценить. 

1 Речь идет об отсутствии в уголовном законодательстве 
составов, описывающих действительные признаки таких 
деяний. Единственной подлежащей применению к подоб-
ным ситуациям является ст. 286 УК РФ.

2 Дискуссии относительно принадлежности суда к пра-
воохранительным органам ведутся и по сей день.

Это понимали и понимают многие.  Однако 
удивительно, что большинство наук  уголовно-
правового цикла преподается, по сути, как дис-
циплины следственные, предназначение которых 
вполне оправдывает содержание одной из про-
фессиональных компетенций – выявлять и рас-
следовать преступления.

Развитию правозащитных навыков, на наш 
взгляд, также должно способствовать расширение 
перечня учебных дисциплин, основанных на из-
учении проблем судоустройства и организации 
судебной власти, судебной адвокатуры и, наконец, 
уголовно-процессуального познания. Реализация 
последнего направления может быть воплощена 
в такой учебной дисциплине, как теория доказа-
тельственного права.

Однако, «если доказательственное право Ан-
глии сформировалось под влиянием практики 
суда присяжных, то доказательственное право 
России писалось под нужды не народного и су-
губо официального судебного учреждения, чьи 
полномочия были смутно различимы с полно-
мочиями верховной власти, которая, в свою оче-
редь, подвержена политической конъюнктуре, 
идеологическим влияниям и привыкла действо-
вать из соображений своего удобства без учета 
внутренней, народной потребности в истине 
и справедливости ("народосбережения")» [1, 
с. 26]. Современное доказательственное право 
по-прежнему проникнуто схожей идеологией, 
с тем лишь отличием, что в условиях демокра-
тического государства термин «политический» 
был заменен на «общественный», а публичная 
составляющая, в свою очередь, приобрела новые 
ценностные смыслы. 

Таким образом, значение правозащиты в 
качестве  неотъемлемой составляющей юриди-
ческого образования чрезвычайно велико, т.к. 
способствует не только формированию чувства 
уважения к закону, но и пониманию права с по-
зиции справедливости, нравственности и вели-
кодушия. 
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В науке уголовно-процессуального права 
одним из наиболее актуальных на сегод-
няшний день вопросов является порядок 

обеспечения прав и свобод участников процесса. 
Одним из средств достижения указанной цели 
являются закрепленные в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве механизмы обжалования 
решений контролирующих и надзорных органов 
должностными лицами, осуществляющими пред-
варительное расследование. 

Состязательная форма уголовного судопроиз-
водства предполагает, что интересы участников 
процесса могут не совпадать. В непростой дея-
тельности, направленной на соблюдение закон-
ных интересов граждан и в то же время установ-
ление виновных лиц, преступного события, про-
тиворечия порой сопутствуют решениям дозна-
вателя, начальника органа дознания и прокурора. 
В связи с этим большой научный и практический 
интерес представляет институт обжалования про-
цессуальных действий и решений как средство 
достижения целей, поставленных государством 
перед органами расследования. Между тем следу-
ет отметить, что многие вопросы обжалования в 
досудебных стадиях еще недостаточно прорабо-
таны законодателем, а также разработаны в про-
цессуальной литературе. 

Представляется, что главным образом это об-
условлено тем, что иерархия субъектов предвари-
тельного расследования (следователя и дознавате-
ля) сегодня опирается на историческую инерцию. 
Соответственно, и принижение уголовно-процес-
суального статуса дознавателя, в частности уста-
новление особого порядка обжалования указаний 
прокурора, не имеет современных методологиче-
ских предпосылок.

Усеченная процессуальная независимость 
дознавателя опирается на сугубо исторические 
предпосылки особых процессуальных отношений 
органов дознания и прокурора. В уголовном про-
цессе Российской империи и раннем советском 
уголовном процессе орган дознания действовал 

под непосредственным управлением органов про-
куратуры. По сути, дознание в широком смысле 
слова всегда подразумевало прокурорское при-
сутствие. Функция уголовного преследования 
была прокурорско-дознавательской функцией. На 
этой базе и возникло правило, что обжалование 
указаний прокурора вышестоящему прокурору не 
приостанавливает последние ни при каких обсто-
ятельствах.

Исторически расширение процессуальных 
полномочий органов дознания и, соответственно, 
лиц, осуществляющих предварительное рассле-
дование в этой форме, было обусловлено после-
довательной реализацией начала процессуальной 
экономии: процессуальные задачи разрешались за 
счет применения непроцессуальных полномочий 
субъектов дознания для решения актуальных про-
цессуальных задач [2, с. 10].

Институт обжалования действий и решений 
суда и должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, в УПК РФ приобрел 
самостоятельное весомое значение и был выде-
лен в отдельную главу (ст. 123-127 гл. 16 разде-
ла V УПК РФ). Одна из форм конституционной 
защиты законных прав участников уголовного су-
допроизводства – предоставление права на обжа-
лование процессуальных действий (бездействия) 
и решений, затрагивающих законные интересы 
лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве, или иных лиц в той части, в которой прово-
димые процессуальные действия (бездействие) и 
принимаемые решения затрагивают их интересы. 
Право на обжалование процессуальных действий 
и решений является одним из основополагающих 
принципов уголовного судопроизводства (ст. 19 
УПК РФ) [3, с. 133].

В настоящее время положение вещей таково, 
что в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РФ дозна-
ватель уполномочен обжаловать: 1) указания на-
чальника органа дознания прокурору; 2) указания 
прокурора вышестоящему прокурору. В свою 
очередь, как уже было отмечено, при обжалова-

В.Н. Чаплыгина, канд. юрид. наук
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова

проБелы уголоВно-процессуального законодательстВа  
В части приМенения ч. 4 ст. 124 упк рф при использоВании  
начальникоМ органа дознания (дознаВателеМ) праВа  
на оБжалоВание решений надзирающего прокурора  
В порядке подчиненности
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нии дознавателем указаний как начальника органа 
дознания и прокурора, так и начальника подразде-
ления дознания их исполнение дознаватель при-
остановить не вправе, что существенным образом 
отличает его полномочия от процессуальных пол-
номочий следователя. 

Напомним, что следователь в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 39 УПК РФ вправе в пред-
усмотренных законом случаях приостановить 
исполнение письменных указаний руководителя 
следственного органа, а также не согласиться с 
требованиями прокурора об устранении наруше-
ний федерального законодательства (ч. 6 ст. 37 
УПК РФ) или с постановлением прокурора о 
возвращении уголовного дела следователю (ч. 4 
ст. 221 УПК РФ). Обжалование же дознавателем 
указаний начальника органа дознания, начальни-
ка подразделения дознания и прокурора не при-
останавливает их исполнение.

Также следует обратить внимание на то, что 
полномочия дознавателя по обжалованию реше-
ний надзирающего прокурора по уголовному делу, 
в отличие от аналогичных полномочий следовате-
ля, действующим уголовно-процессуальным за-
конодательством подробно не регламентированы. 
Анализ текста УПК РФ позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время не определены поря-
док и сроки рассмотрения вышестоящим проку-
рором соответствующих ходатайств дознавателя 
об отмене указаний нижестоящего прокурора. 

Вместе с тем на практике нередко возника-
ет необходимость обжалования вышестоящему 
прокурору решений надзирающего прокурора по 
уголовному делу (например, при возвращении 
прокурором уголовного дела в порядке п. 2 ч. 1 
ст. 226 УПК для производства дополнительного 
дознания либо пересоставления обвинительного 
акта).

При этом порядок обжалования дознавателем 
решения надзирающего прокурора о возвращении 
уголовного дела для производства дополнитель-
ного дознания и пересоставления обвинительного 
акта, а также алгоритм действий вышестояще-
го прокурора, виды принимаемых им решений, 
срок их принятия и процессуальное оформление 
в УПК РФ остаются не урегулированы.

Так, если в ч. 4 ст. 221 УПК РФ определено, 
что постановление прокурора о возвращении уго-
ловного дела следователю может быть обжало-
вано им с согласия руководителя следственного 
органа вышестоящему прокурору, установлены 
порядок действий вышестоящего прокурора, кон-

кретный срок и виды принимаемых им решений, 
то ст. 226 ответов на указанные вопросы не со-
держит. При этом применение положений гл. 31 
УПК, а значит и ст. 221, регламентирующей дей-
ствия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему от следователя с обвинительным 
заключением, в силу ст. 223 УПК при осущест-
влении предварительного расследования в форме 
дознания не предусмотрено.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 221 об-
жалование следователем решения прокурора о 
возвращении уголовного дела фактически при-
останавливает его исполнение. Вместе с тем со-
гласно положениям ч. 4 ст. 41 УПК обжалование 
дознавателем данных ему указаний, наоборот, не 
приостанавливает их исполнения.

Вышеуказанные проблемы в правовом регу-
лировании полномочий дознавателя по обжало-
ванию решения надзирающего прокурора о воз-
вращении уголовного дела, а также порядка их 
рассмотрения вышестоящим прокурором нередко 
вызывают определенные затруднения и сложно-
сти на практике [1, с. 44]. Вполне логично пред-
положить, что могут иметь место случаи возврата 
уголовного дела надзирающим прокурором для 
производства дополнительного дознания либо 
пересоставления обвинительного акта при отсут-
ствии достаточных на то оснований. В этом слу-
чае обжалование указанного решения прокурора 
вышестоящему прокурору будет вызвано объек-
тивной необходимостью.

Вместе с тем, как уже отмечалось, подробный 
алгоритм действий вышестоящего прокурора и 
сам порядок обжалования дознавателем решений 
надзирающего прокурора о возвращении уголов-
ного дела законодателем не предусмотрены. Более 
того, расплывчатая формулировка полномочий 
дознавателя по обжалованию решений надзира-
ющего прокурора, а также некоторая неясность в 
необходимости исполнения данных им указаний, 
которые фактически обжалованы вышестоящему 
прокурору, на наш взгляд, могут привести, напри-
мер, к нарушениям процессуальных сроков содер-
жания обвиняемого под стражей, а также гаранти-
рованного ему Конвенцией о защите прав челове-
ка и основных свобод права на рассмотрение дела 
судом в разумный срок.

Представляется целесообразным укрепление 
правового статуса дознавателя в части обеспече-
ния его права отстаивать процессуальные реше-
ния по уголовному делу, принятые в ходе досудеб-
ного производства.
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сВязь с судеБной практикой при преподаВании  
уголоВного процесса

Связь с судебной практикой в процессе пре-
подавания курса «Уголовный процесс» мо-
жет осуществляться через разнообразные 

формы учебных занятий, которые наиболее эф-
фективно позволяют достичь поставленной цели 
изучения курса: лекции, семинарские занятия, де-
ловые игры, интерактивные методы, курсовые ра-
боты, составление процессуальных документов.

Поскольку лекция предполагает процесс об-
учения в «пассивном» виде, представляется, что 
главная задача лекции – дать предмет и инстру-
ментарий изучения. Во время лекции по уголов-
ному процессу преподаватель может использо-
вать презентации с использованием техниче-
ских средств обучения, использовать материал 
электронных лекций, имеющихся на кафедре. На 
лекции преподаватель   помогает студентам пра-
вильно ориентироваться в возникающих теорети-
ческих и практических проблемах, раскрыть их 
основное содержание и в целом дает студентам 
возможность лучше понять и легче усвоить акту-
альные проблемы уголовного судопроизводства, 
возникающие на практике. Лекция дает студентам 
систематизированную информацию как об общих 
положениях, так и об особенностях уголовного 
процесса. На лекции необходимо приводить ста-
тистику по уголовным делам не только по стра-
не, но и по Алтайскому краю, а также г. Барнаулу, 
необходимо теоретические вопросы подкреплять 
примерами из опубликованной и местной судеб-
ной практики, что позволит студенту получить 
практические навыки уже на лекции. На лекции 
теоретические положения идут рядом с фактиче-
скими материалами судебной практики. Лекция 
является наиболее доступной для студента инфор-

мацией  о местной и опубликованной судебной 
практике. На лекциях студенты также знакомят-
ся с международными стандартами защиты прав 
человека в правовых позициях Конституционного 
Суда РФ и с европейскими стандартами при осу-
ществлении правосудия по уголовным делам из 
решений Европейского Суда по правам человека. 

Семинарские занятия по уголовному процес-
су – форма учебного занятия, направленная на 
углубленное изучение наиболее сложных проблем 
науки и практики, а также на развитие самостоя-
тельности студентов и приобретение умений и на-
выков. Часто семинарские и практические занятия 
совмещаются в одном учебном занятии. В процес-
се проведения семинарских занятий происходит 
как бы совмещение теории с практикой, знаний 
и опыта. На семинарах студенты учатся грамотно 
излагать проблемы судебного производства по уго-
ловным делам, свободно высказывать свои мысли 
и суждения, вести полемику, убеждать, обосно-
вывать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 
убеждения, рассматривают ситуации, способству-
ющие развитию профессиональной компетентно-
сти в области уголовного судопроизводства. Все 
это помогает приобрести навыки и умения, не-
обходимые современному специалисту. Рекомен-
дуется в ходе семинарских занятий использовать 
ролевые игры, исследование правоприменитель-
ной практики. Целесообразно давать студентам с 
учетом темы семинара конкретные задания: до-
клад или сообщение по проблемному вопросу, на-
пример судебное разбирательство по уголовным 
делам, с использованием примеров из судебной 
практики (опубликованной или изученных архив-
ных уголовных дел в районных судах г. Барнаула).
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Студенты должны изучить опубликованную 
судебную практику, а также местную практику 
судов г. Барнаула, являясь слушателями конкрет-
ных уголовных дел, познакомиться с междуна-
родными стандартами защиты прав человека в 
правовых позициях Конституционного Суда РФ и 
с европейскими  стандартами при осуществлении 
правосудия по уголовным делам. 

 Изучение курса «Уголовный процесс» предпо-
лагает получение необходимых знаний, умений и 
владений по использованию проблемных вопросов 
в уголовном судопроизводстве. Для этого студент 
должен уметь анализировать опубликованную су-
дебную практику Верховного Суда РФ, а также 
местную судебную практику, аргументировано из-
лагать свое мнение, вести дискуссию по проблем-
ным вопросам уголовного судопроизводства.

Подготовка к семинару зависит от формы про-
ведения семинара, конкретных заданий. Это мо-
жет быть написание эссе, реферата и проекта при-
говора по конкретному уголовному делу, которое 
студенты заслушали в зале судебных заседаний 
(с последующим их обсуждением). На семинаре 
проводятся ролевые игры, а также учебные судеб-
ные процессы по уголовному делу.  

Семинарские занятия посвящаются совмест-
ному разбору студентами и преподавателями 

теоретических и практических вопросов темы. 
Достижение результата при изучении дисципли-
ны – выработка у студентов навыков применения 
уголовно-процессуального законодательства в 
уголовно-процессуальной деятельности. Семи-
нарское занятие может считаться проведенным 
успешно, если студенты смогли указать на прак-
тический смысл обсуждаемых ими вопросов.

В связи с изложенным можно сделать выводы:
1. Основная цель проведения семинарских 

занятий по уголовному процессу состоит в выра-
ботке у студентов практических  навыков приме-
нения норм уголовно-процессуального права, на-
выков по использованию постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ 
по проблемным вопросам в уголовном судопроиз-
водстве. 

Теоретические вопросы рассматриваются в 
основном с приведением конкретных примеров 
из судебной практики по уголовным делам.

2. Желательно посещение студентами судеб-
ных процессов по уголовным делам. Итоги таких 
посещений должны обсуждаться на семинарских 
занятиях. 

3. Целесообразно обобщение опубликован-
ной и местной судебной практики по уголовным 
делам.
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триБуна Молодого ученого

Одним из способов преодоления супруже-
ского бесплодия является суррогатное ма-
теринство. В связи с этим «в настоящее 

время вполне возможным является рождение 
ребенка даже у лица, сменившего пол, в случае 
применения методов искусственного оплодотво-
рения», – отмечает Р.А. Прощалыгин [2, с. 20]. 
Суррогатное материнство представляет собой вы-
нашивание и рождение ребенка (в т.ч. преждевре-
менные роды) по договору, заключаемому между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашиваю-
щей плод после переноса донорского эмбрио-
на) и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо 
одинокой женщиной, для которых вынашивание 
и рождение ребенка невозможно по медицинским 
показаниям [3]. Исходя из данного понятия, до-
говор на оказание услуг суррогатного материн-
ства может быть заключен между суррогатной 
матерью, с одной стороны, и супружеской парой 
или одинокой женщиной – с другой. Возникает 
закономерный вопрос, почему законодатель огра-
ничился лишь указанием на данных участников 
правоотношения, не включив в число субъектов 
одинокого мужчину, который также может при-
бегнуть к данным услугам. Чтобы устранить по-
добные проблемные ситуации, представляется 
необходимым внести изменения в понятие сур-
рогатного материнства, дополнив, что стороной 
в договоре может выступать одинокий мужчина. 

Еще одной проблемой является юридическое 
оформление отношений между суррогатной ма-
терью и заказчиками. В рассматриваемом легаль-

ном определении упомянут договор, но самой 
конструкции данного договора законодательно 
не закреплено. Проблема в том, что речь идёт о 
неимущественных правах, которые не могут яв-
ляться предметом сделок или иных обязательств, 
а при суррогатном материнстве в настоящее вре-
мя заключается договор возмездного оказания 
услуг. Не урегулирована проблема, возникающая 
при расторжении брака супружеской парой, за-
ключившей договор с суррогатной матерью. В 
случае расторжения брака данными лицами воз-
никают вопросы о том, кто из бывших супругов 
будет осуществлять выплаты суррогатной матери, 
с кем из данных лиц останется рожденный ребе-
нок и т.п. В этой связи стоит согласиться с мнени-
ем А.А. Странцова относительно того, что мно-
гие проблемы в обществе на современном этапе 
усиливаются в связи со сложной экономической 
ситуацией в России [3, с. 74-76]. Думается, на за-
конодательном уровне необходимо разработать 
специальное соглашение, заключаемое в данной 
сфере, прописав существенные условия в СК РФ. 

Исходя из п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в 
браке между собой и давшие свое согласие в пись-
менной форме на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, могут быть 
записаны родителями ребенка только с согласия 
женщины, родившей ребенка. Данное правовое 
предписание представляется весьма спорным: 
во-первых, суррогатная мать не имеет никакого 
биологического отношения к ребёнку, а лишь вы-
нашивает его, оказывая соответствующую услугу 
заказчикам. Во-вторых, отказ суррогатной мате-

А.А. Антонова 
Научный руководитель – Р.А. Прощалыгин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

некоторые праВоВые проБлеМы суррогатного МатеринстВа  
В российской федерации 
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ри передать ребенка родителям, заключившим с 
ней договор, является формой злоупотребления. 
С учетом этого представляется необходимым ис-
ключить возможные проблемы, связанные со зло-
употреблениями в данной сфере, изменить п. 4 
ст. 51 СК РФ на противоположную редакцию, 
которая бы предусматривала обязанность сурро-

гатной матери давать своё согласие на запись био-
логических родителей и запрет на оставление ею 
ребёнка. При этом данное согласие должно быть 
получено от суррогатной матери при заключении 
договора и являться существенным условием, ко-
торое в последующем не может быть изменено в 
одностороннем порядке. 
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гражданско-праВоВой аспект регулироВания страХоВания 
жизни и здороВья сотрудникоВ уис

В настоящее время страхование в России 
представляет собой динамично развиваю-
щуюся сферу экономической деятельности. 

Постоянно растет число страховых организаций и 
их филиалов, увеличивается размер страхового 
фонда, количество страхователей, которые пред-
ставлены как физическими лицами, так и органи-
зациями. Среди юридических лиц особое место 
занимают органы государственной власти, кото-
рые выступают в качестве страхователей. 

Обязательное государственное страхование 
затрагивает интересы такой категории граждан, 
как государственные служащие. Оно позволяет 
восполнить потери, которые сотрудники УИС и 
представители иных структурных подразделений 
могут получить как в ходе прохождения службы, 
так и в свободное от службы время, что повышает 
уровень материального обеспечения застрахован-
ных лиц и членов их семей.    

На данный момент действующими законода-
тельными актами, регулирующими отношения 
обязательного государственного страхования, яв-
ляются: Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, в котором содержатся нормы, регулирующие 
порядок страхования, распространяющийся на 
обязательное государственное страхование со-

трудников УИС, Закон РФ от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» [2].

Также еще одним из нормативно-правовых 
актов, регулирующих страховые обязательства, 
является Федеральный закон  от 28 марта 1998 г. 
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» [1]. 

В статье 2 Закона № 52-ФЗ устанавливается 
перечень субъектов, которые могут осуществлять 
обязательное государственное страхование воен-
нослужащих и приравненных к ним в обязатель-
ном страховании лиц на случай причинения вреда 
жизни и здоровью. Страховщиком может высту-
пать страховая организация, имеющая лицензию 
на осуществление обязательного государственно-
го страхования и заключившая со страхователем 
договор обязательного государственного стра-
хования. Страхователем выступает Федеральная 
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служба исполнения наказаний России. Объектами 
обязательного государственного страхования вы-
ступают жизнь и здоровье сотрудников УИС. 

Порядок оформления документов и выплаты 
страховых сумм по обязательному государствен-
ному страхованию жизни и здоровья сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 52-ФЗ установлен Инструкцией о порядке про-
ведения обязательного государственного страхо-

вания жизни и здоровья сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 13.04.2006 № 114. 

Порядок и размер возмещения вреда в резуль-
тате наступления страхового случая производится 
посредством выплат страховых сумм сотрудни-
кам УИС в том случае, если наступление страхо-
вого случая произошло в период действия догово-
ра страхования. 
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сореВноВательно-игроВой Метод как средстВо поВышения 
эффектиВности занятий по физической подготоВке 

Современный уровень развития спорта, в 
частности боевых единоборств, предъяв-
ляет повышенные требования к качеству 

подготовки спортсменов. Постоянное совершен-
ствование системы спортивной подготовки ве-
дет как к увеличению объемов и интенсивности 
нагрузок, так и к оптимизации непосредствен-
но методики подготовки путем детализации из-
вестных способов тренировки, а также поиска 
новых. Физическая подготовка, являясь одним 
из средств методики спортивного совершенство-
вания, предполагает повышение эффективности 
подготовки на основе заинтересованности зани-
мающихся, их активности на занятиях. Повышен-
ная физическая нагрузка, психологическая уста-
лость от выполнения служебно-профессиональ-
ных обязанностей, монотония способны вызвать 
у занимающихся утомление, снижение активно-
сти, потерю интереса к занятиям. В связи с этим 
приобретает актуальность процесс включения в 
занятия по физической подготовке проведения 
упражнений игровым методом. Использование 

подвижных игр акцентирует внимание, повы-
шает эмоциональное состояние, а при умелом 
применении игр в процессе занятий сохраняет 
интерес к ним на протяжении всего периода об-
учения [2].

К основным признакам игрового метода мож-
но отнести:

- ярко выраженное соперничество и эмоцио-
нальность в игровых действиях; регламентацию 
взаимоотношений между играющими;

- чрезвычайную изменчивость условий веде-
ния борьбы, условий выполнения действий; вла-
дение различными способами решения возника-
ющих задач; сформированные навыки должны 
быть гибкими, приспособленными к изменяю-
щимся условиям;

- высокие требования к творческой инициати-
ве в действиях; проявление самостоятельности в 
выборе наиболее результативных действий;

- отсутствие строгой регламентации в характе-
ре действий и нагрузке; полную зависимость на-
грузки от активности и выполняемой в игре функ-
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ции. Степень регламентации повышается, если 
игровой метод применяется для изучения новых 
действий;

- комплексное проявление разнообразных 
двигательных навыков и качеств; использование 
комплекса действий (бег, прыжки, метание и пр.), 
обеспечивающего всестороннее воздействие на 
организм обучающихся;

- осуществление взаимодействия между игра-
ющими осуществляется с помощью предметов;

- воспитание чувства коллективизма, активно-
сти, инициативности, настойчивости, смелости, 
выдержки, сознательной дисциплины [3].

Игры во время занятий по физической под-
готовке выполняют активную вспомогательную 
роль, т.к. дают возможность опосредованно по-
вышать уровень двигательных способностей, т.е. 
развивают физические качества, улучшают их 
техническую подготовленность в плане владения 
умениями и навыками в определенных локомо-
циях. Подвижная игра выступает как средство 
совершенствования навыка, выполняемого в из-
меняющихся ситуациях. Для выполнения точных 
и сложных по координации движений необходима 
своевременная информация, поступающая в мозг 
от многих сенсорных систем; на основе быстрой 
и четкой ее переработки принимается решение и 
программируется предстоящая двигательная дея-
тельность. Повторение отдельных движений спо-
собствует закреплению навыков их выполнения, 
вплоть до автоматизма. Однако в процессе игры 
могут возникнуть ситуации, когда даже доведен-
ные до автоматизма приемы не смогут обеспечить 
ее результативность [4]. В таких случаях обуча-

ющемуся необходимо мгновенно оценить обста-
новку и выполнить движение, адекватное возник-
шим требованиям.

Одно из важнейших условий успешного ис-
пользования игр в учебном процессе – это умелый 
их подбор и проведение. Подбор подвижных игр, 
в свою очередь, зависит от педагогических задач, 
которые ставятся на занятии [1]:

1. Определить направленность работы (раз-
минка, развитие двигательных качеств, развитие 
психофизических качеств, воспитание навыков, 
умений).

2. Определить целевую установку направлен-
ности.

3. Решить избранную направленность 4 фор-
мами работы: игровой, коллективной, работой в 
небольших группах, индивидуальной.

При этом перед началом игры для эффектив-
ного освоения обучающимся необходимо дать 
полное представление об основах единоборства, 
включающее:

- начальное знакомство с действиями, обеспе-
чивающими преимущество над соперником;

- постепенное освоение и апробирование раз-
личных способов создания благоприятных ситуа-
ций и выведения из равновесия соперника;

- овладение различными элементами техники 
и тактики борьбы.

Подводя итог, следует отметить, что правиль-
ное использование на занятиях по физической 
подготовке соревновательно-игрового метода по-
зволяет повысить эффективность занятий по фи-
зической подготовке, в т.ч. и с курсантами обра-
зовательных организаций системы МВД России.
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Официальные спортивные соревнования – 
одна из наиболее интересных и увлека-
тельных частей культурного отдыха лю-

дей. Однако азарт, зрелищность, которые сопро-
вождают профессиональные состязания, имеют 
и негативную сторону. Нередки стали групповые 
нарушения общественного порядка, хулиганские 
действия фанатского движения. Административ-
ный запрет на посещение официальных спортив-
ных соревнований в дни их проведения, являясь 
комплексной правовой категорией, а в данном 
случае относительно новым видом наказания, 
в настоящее время достаточно востребован для 
обеспечения общественного порядка и охраны 
прав всех участников массовых мероприятий по-
добного характера. Введена указанная норма фе-
деральным законом от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ 
[4], а затем последовали изменения в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ). Полагаем, что изменения вызваны 
необходимостью предотвращения фактов наси-
лия, постоянного контроля за поведением актив-
ных болельщиков, в т.ч. вне соревнований. Так, в 
2015 г. участковыми уполномоченными полиции 
установлен индивидуально-профилактический 
учет в отношении 1392 граждан, совершивших 
административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок при проведении 
спортивно-массовых и иных мероприятий, в от-
ношении 430 граждан, входящих в неформаль-
ные молодежные объединения противоправной 
направленности. Задокументировано 1063 фак-
та нарушения поведения зрителей при проведе-
нии официальных спортивных соревнований, в 
19 случаях деликты совершены повторно либо их 
совершение повлекло за собой приостановление 
либо прекращение соревнования [3]. 

Необходимость введения данной нормы на-
зревала не один год. Однако правоприменитель-
ная практика привлечения к ответственности по 
ст. 20.31 КоАП РФ наработана не без труда. Вы-
звано это необходимостью учета лиц, которым 

установлена данная запретительная мера. Обязан-
ность возложена на территориальные органы вну-
тренних дел, а также ГУОООП МВД России.

Основанием для внесения сведений в список 
лиц является вступившее в законную силу поста-
новление по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 20.31 КоАП РФ. 
Сотрудники, осуществляя производство по делам 
об административных правонарушениях, обеспе-
чивают фотографирование (с учетом требований 
сигналетической (опознавательной) съемки) за-
держанных лиц. В случаях если сотрудниками 
полиции будут выявлены (идентифицированы) 
лица, которым назначен данный вид наказания, 
проникнувшие на объекты проведения официаль-
ных спортивных соревнований, в отношении них 
возбуждается дело об административном право-
нарушении по ч. 5. ст. 20.25 КоАП РФ. Однако 
процесс выявления вызывает вопросы. Построен 
он на визуальном контроле. Используя списки, 
обеспечивается недопущение посещения места 
проведения официальных спортивных соревно-
ваний данными лицами. В ряде случаев в обязан-
ность зрителей входит предъявление документа, 
удостоверяющего их личность. 

Интересен зарубежный опыт разрешения дан-
ного вопроса. В Великобритании предусмотре-
на возможность наложения на соответствующих 
лиц обязанности являться в полицейские участки 
во время проведения официальных спортивных 
соревнований [5]. Статья 18 Федерального зако-
на Республики Бразилия от 15.05.2003 № 10.671 
устанавливает требование по обеспечению стади-
онов соответствующей инфраструктурой, позво-
ляющей распознавать изображение всех секторов, 
где присутствуют посетители [2].

Введение в КоАП РФ норм, устанавливающих 
ответственность за нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований, обеспечило правовую защиту 
участников массовых публичных мероприятий. 
Правоохранительным органам во взаимодействии 

А.А. Гришакова
Алтайский государственный университет; 
Научный руководитель – А.Г. Репьев, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

адМинистратиВный запрет на посещение Мест проВедения 
официальныХ спортиВныХ сореВноВаний:  
проБлеМы реализации наказания
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с организаторами подобных мероприятий следует 
уделить внимание процессу реализации этих по-
ложений, повысить техническое оснащение спор-

тивных объектов, обеспечить привлечение на-
родных дружинников [1], волонтеров к несению 
службы по охране общественного порядка. 
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осоБенности личностно-профессионального разВития  
БудущиХ сотрудникоВ полиции В оБразоВательныХ  
организацияХ систеМы  МВд россии 

Сегодня Министерство внутренних дел за-
интересовано в наличии сотрудников, спо-
собных: принимать верные решения, дей-

ствовать самостоятельно и активно, быстро адап-
тироваться в скоротечно меняющихся условиях. 
Поэтому формирование личностно-профессио-
нального отношения как неотъемлемого требова-
ния к личности сотрудника органов внутренних 
дел в настоящих условиях является одной из со-
ставляющих процесса обновления деятельности 
современной полиции. 

Приобретая глубокие теоретические знания, 
твердые навыки и разносторонние умения, кур-
сант сможет их превратить в собственное достоя-
ние и соответствующие качества личности, если у 
него будет сформировано личностно-профессио-
нальное отношение к профессиональной деятель-
ности и он займёт активную позицию в процессе 
обучения в образовательных организациях систе-
мы МВД России [2]. 

В связи с этим современные тенденции в об-
разовании направлены на личностно-профессио-
нальное развитие обучаемых, при этом одним из 
эффективных методов выделяется проектирова-

ние. При реализации проектного подхода будущий 
сотрудник полиции из объекта воздействия со сто-
роны профессорско-педагогического состава пре-
вращается в активного субъекта. В соответствии с 
личностно ориентированным подходом усвоение 
содержания социального и профессионального 
опыта происходит не столько путем передачи ин-
формации, сколько за счет проявления собствен-
ной активности обучаемых, направленной на 
предметы и явления окружающего мира, которые 
созданы развитием человеческой культуры [4]. 

Целью проективного обучения является соз-
дание курсантом личного опыта и его продук-
ции, которая ориентирована на конструирование 
будущего, имеющего для них профессиональный 
смысл [3].

На основе проектирования личностно-про-
фессионального отношения будущих сотрудников 
полиции к профессиональной деятельности до-
стигаются следующие цели:

1. Развить способности ориентироваться в 
социальном пространстве и проявлять личност-
но-профессиональное отношение в правоохрани-
тельной деятельности. 
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2. Привить опыт самостоятельного приобре-
тения знаний и умения пользоваться ими для ре-
шения новых, нестандартных профессиональных 
задач.

3. Научить владеть исследовательскими ме-
тодами сбора необходимой информации, фактов; 
уметь их анализировать с разных точек зрения, 
выдвигать гипотезы, делать выводы и заключе-
ния [1]. 

Таким образом, проектирование личностно-про-
фессионального отношения будущих сотрудников 
полиции в образовательных организациях системы 
МВД России к профессиональной деятельности по-
зволяет реализовать личностно ориентированный 
подход, актуализировать саморазвитие человека и 
инициировать изменения в той социокультурной 
среде, в которой осуществляется правоохранитель-
ная деятельность в современных условиях.
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к Вопросу о соБлюдении Мер личной Безопасности  
сотрудникаМи оВд при Выполнении служеБныХ  
оБязанностей В поВседнеВной деятельности

Особую остроту и актуальность в настоящее 
время приобретает проблема личной безо-
пасности сотрудников органов внутренних 

дел в ситуациях, которые связаны со служебной 
деятельностью и при решении профессиональ-
ных задач. Данная проблема обусловлена по-
терями личного состава при выполнении своего 
профессионального долга в опасных ситуациях. 
В экстремальных условиях сотрудник ОВД дол-
жен быть психологически готовым к самозащите 
и нейтрализации нападающих, четко знать, как 
действовать и вести себя в той или иной ситуа-
ции. Это позволяет выработать психологическую 
готовность к оптимальному поведению, овладеть 
необходимыми приемами, своевременно распоз-
нать и правильно оценить опасную для жизни и 
здоровья ситуацию [3, c. 9]. Таким образом, со-
трудник сумеет предупредить или ограничить 
внезапное нападение, а также оградить себя и 

своих близких от возможных преступных посяга-
тельств. 

Важной профессионально-нравственной за-
дачей традиционно является обеспечение личной 
безопасности сотрудников ОВД, и этому направле-
нию уделяется особое внимание в работе с кадра-
ми. Для её решения необходим комплексный под-
ход, в котором значительную роль играют техни-
ческое оснащение, психофизиологическая устой-
чивость сотрудников полиции и профессиональная 
подготовка. Профессиональные знания, умения, 
навыки и владение методами обеспечения личной 
безопасности формируются у сотрудника поли-
ции во время образовательного процесса, который 
является основным источником формирования 
компетентности в данной области. Личная без-
опасность сотрудника представляет собой реаль-
ную защищенность жизни и здоровья человека, 
его идеалов и ценностей от опасных воздействий 
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в осуществлении их профессиональной деятель-
ности [2, c. 6].

Сотрудники полиции в своей профессиональ-
ной деятельности, как правило, взаимодействуют 
с агрессивными и неуправляемыми людьми, име-
ющими асоциальные установки. В связи с этим у 
сотрудников полиции возможно возникновение 
критических ситуаций, которые связаны с риском и 
опасностью для жизни, именно поэтому они долж-
ны быть готовы к решению сложных задач, неред-
ко решаемых в условиях недостатка времени.

Личная безопасность сотрудника полиции 
представляет собой физическую, психологиче-
скую и тактическую безопасность. В составляю-
щую физической безопасности входят меры по 
снижению риска для жизни и здоровья при испол-
нении профессиональных обязанностей [4, с. 43]. 
Немалую опасность для здоровья представляют 
психологические стрессы и перегрузки, связан-
ные с профессиональной деятельностью, что так-
же пропорционально влияет на способность вы-
полнения сотрудником сложных задач, связанных 
с угрозой здоровью и жизни. Нередко сотрудник 

полиции при решении профессиональных задач 
может стать объектом провокации и шантажа со 
стороны криминальных элементов, может совер-
шить аморальные поступки. Таким образом, опре-
деляется тип личной безопасности – «профессио-
нально-нравственный». Следовательно, личная 
безопасность сотрудника полиции включает в 
себя три взаимосвязанных элемента: физическая, 
психологическая и профессионально-нравствен-
ная безопасность [1, c. 124].

Подводя итоги, следует отметить, что особую 
роль в личной безопасности сотрудников игра-
ют профессиональные качества, которые состо-
ят из эмоциональной устойчивости, нравствен-
ной активности, психологической способности к 
службе. При этом обучение курсантов образова-
тельных организаций МВД России тактике и ме-
тодам обеспечения личной безопасности играет 
ведущую роль в формировании умений и навыков 
будущих офицеров полиции по обеспечению лич-
ной безопасности и овладению методикой само-
регуляции при выполнении служебных обязанно-
стей в повседневной деятельности.
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Внедрение отдельныХ инструМентоВ западной юВенальной 
юстиции как угроза интересаМ сеМьи соВреМенного  
российского оБщестВа

На сегодняшний день состояние традицион-
ных ценностей семьи, значимость семей-
ных норм и попытки упрочнения позиций 

преемственности в нравственной среде совре-
менного общества можно охарактеризовать как 

зависимые от скоординированных, сонаправлен-
ных усилий каждой составной части единого ме-
ханизма российского социума: государственных 
и гражданских профессиональных объединений, 
занимающихся защитой семьи, материнства, от-
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цовства и детства, а также самих родителей как 
особых составляющих вышеуказанных институ-
тов. 

Настоящее правовое пространство России в 
секторе отношений, непосредственно затрагива-
ющем детей и их интересы, характеризуется ощу-
тимым вмешательством ювенальных технологий 
и приемов, характерных для западных стран. За-
имствование подобного рода обусловлено вклю-
чением России в Европейское международно-
правовое пространство, где стандарты ювеналь-
ной юстиции относятся к разряду обязательных 
для исполнения, что автоматически перелагает на 
нашу страну обязанность соответствовать заяв-
ленному общепризнанному образцу работы с по-
добного рода правоотношениями. К сожалению, 
не всегда учитывается тот факт, что российская 
действительность во многом отлична от стран За-
падной Европы, и многие привычные в государ-
ствах этого региона инструменты регулирования 
семейных правоотношений воздействуют разлага-
юще на естественные для нашего общества осно-
вы взаимоотношений родителей и детей, подры-
вают авторитет отца и матери и в конечном счете 
негативно влияют на будущую жизнь маленьких 
граждан; в подобном положении дел усматрива-
ется прямая угроза государственно признаваемым 
и законодательно закрепленным семейным цен-
ностям [2]. 

Существуют достаточные основания пола-
гать, что попытки введения внешнего контроля 
над сцепкой «родитель-ребенок», порождаемые 
спекуляциями в сфере защиты интересов и прав 
детей, являются неприемлемыми для Российской 
Федерации. Недопустим подрыв базовых, обще-
человеческих отношений между ребенком и ро-
дителями посредством прямого государственного 
вмешательства в вопросы их внутренней жизни. 
К примеру, применение таких правовых инстру-
ментов, как отобрание ребенка из семьи, лишение 
родительских прав, должно стать лишь крайней 
мерой, принимаемой в исключительных случаях 
и только на основании законного судебного реше-
ния. Социальные риски в ситуациях, где примене-
ние указанных выше способов защиты прав и сво-
бод ребенка предлагается заменить на иные виды 
мер государственного воздействия, минимизиру-
ются с учетом принципов de lege ferenda – при-

оритета защиты детей при лишении их родителей 
родительских прав и отобрании ребенка лишь при 
наличии реальной опасности для его жизни или 
здоровья [1]. При этом каждый отдельный случай 
должен проверяться дополнительно на предмет 
обоснованности принятого решения. Нельзя до-
пускать ситуации разлучения ребенка с родителя-
ми не по причине реального риска, а лишь на ос-
новании потенциального психологического наси-
лия или под другими сомнительными предлогами, 
широко практикуемыми западными службами со-
циальной защиты. Трагический случай произошел 
в поселке Верхний Баканский Новороссийска, где 
летом 2015 г. из малоимущей семьи Тонких были 
изъяты двое здоровых детей (девочка трех лет и 
мальчик трех месяцев) по причине отсутствия ус-
ловий для их проживания. Вскоре после изъятия 
детей младенец, помещенный в больницу, умер 
[3]. При последующей оценке материалов было 
установлено, что достаточные основания для изъ-
ятия отсутствовали, а сама семья находилась на 
социальном патронаже. Так, недостаточно обо-
снованное, формальное применение «технологии 
работы» с семьей по западному образцу привело 
к крайне негативным последствиям. 

Таким образом, любые принимаемые госу-
дарством в сфере семейных отношений меры 
должны исходить из признания семьи как наибо-
лее предпочтительного базиса для гармоничного, 
нравственного, физического, психического разви-
тия и социализации ребенка. Крайне важно недо-
пущение необоснованного вмешательства во вну-
треннюю жизнь семей; необходимо принятие на 
законодательном уровне за образец презумпции 
добросовестности родителей в осуществлении 
родительских прав. Целесообразна разработка 
четких терминов и критериев, которые бы позво-
лили исключить возможность злоупотребления 
при изъятии ребенка из семьи или при проведе-
нии процедуры лишения родительских прав. Так-
же необходимо обеспечить широкое обсуждение 
общественностью вводимых в законодательство 
России изменений в области ювенальной юсти-
ции, а также пересмотр уже существующих спор-
ных моментов, чтобы из оценки предлагаемых 
или произведенных преобразований вывести их 
соответствие ценностным установкам российско-
го государства и принять корректирующие меры. 
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осоБенности осМотра Места происшестВия  
по фактаМ незаконной руБки лесныХ насаждений

Сложившаяся в лесном секторе экономики 
сложная ситуация и затянувшееся реформи-
рование лесной отрасли создают в послед-

ние годы условия для роста количества престу-
плений, связанных с незаконной рубкой лесных 
насаждений. В Сибири как в крупнейшей в стране 
лесосеке происходит до 40% всех незаконных вы-
рубок лесных насаждений, совершенных в Рос-
сии. Исследования уголовных дел, возбужденных 
по факту незаконной рубки лесных насаждений, 
свидетельствуют о стабильно низкой раскрывае-
мости дел данной категории. Так, на территории 
Российской Федерации в 2012 г. по ст. 260 УК РФ 
возбуждено 15795 уголовных дел, направлено в 
суд – 7231, в 2013 г. возбуждено – 14640, направ-
лено в суд 6634 преступлений, в 2014 г. возбужде-
но – 14640, направлено в суд – 6693, в 2015 г. воз-
буждено – 14192, направлено в суд – 4388 [3]. Из-
учение судебно-следственной практики по делам 
о преступлениях, связанных с незаконной рубкой 
лесных насаждений, свидетельствует о том, что 
одним из существенных недостатков раскрытия 
и расследования данных преступлений является 
неполнота и тактическая неграмотность членов 
следственно-оперативных групп, работающих на 
месте происшествия, следователи (дознаватели) в 
отдельных случаях явно недооценивают значение 
этого следственного действия. 

В этой связи особое значение приобретает ос-
мотр места происшествия по фактам незаконной 
рубки лесных насаждений, который заключается 
в том, что данное следственное действие позво-
ляет получить исходные данные для выдвижения 
следственных версий, составить полное представ-

ление о механизме преступления, а также о лицах, 
причастных к его совершению. 

Важность осмотра места происшествия для 
раскрытия и расследования преступлений под-
черкивается многими авторами [1, с. 86-87]. 

Спецификой рассматриваемого нами вопроса 
о месте происшествия по фактам незаконной руб-
ки лесных насаждений является наличие места 
происшествия: 1) как места, где непосредственно 
производилась незаконная рубка лесных насажде-
ний; 2) как места, где осуществлялось хранение 
незаконно срубленного леса; 3) как места, где осу-
ществлялась отгрузка древесины для транспорти-
ровки, в т.ч. само транспортное средство (фуры, 
составы поездов и т.д.).

Наиболее значимыми и информативными с 
криминалистической точки зрения являются слу-
чаи, когда установлено место, где непосредствен-
но производилась незаконная рубка лесных на-
саждений. Полагаем, что независимо от времени 
и источника получения сообщения о фактах неза-
конной рубки леса, в каждом случае необходимо 
организовать осмотр места происшествия и при-
нять меры к обнаружению и изъятию следующих 
следов преступления: следов рук, обуви; волокон 
одежды, следов рукавиц и перчаток, которые могут 
быть обнаружены на стволах деревьев, пиломате-
риале, древесине; следов транспортного средства 
(протекторов шин, колес тележек, полозьев саней, 
следов опор гидроманипуляторов); различных го-
рюче-смазочных материалов, а также лакокрасоч-
ных покрытий от используемого транспорта (для 
их выявления со стволов деревьев могут быть 
сделаны сколы); следов повреждений и распилов 

http://government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf
https://ria.ru/incidents/20150815/1186023709.html
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древесины, которые указывают на использование 
каких-либо инструментов [2, с. 41]. 

Результаты осмотра места происшествия по 
фактам незаконной рубки лесных насаждений 
могут явиться основными информативными ис-
точниками о лицах, которые скрылись с места со-
вершенного преступления, а обнаруженные мате-

риальные следы несут наибольший объем крими-
налистически значимой информации, которая по-
зволяет выдвинуть обоснованные следственные 
версии, определить способы проверки данных 
версий. Некачественный, поспешно проведенный 
осмотр места происшествия приводит к утрате 
значительной части доказательственной базы.
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запланироВанное устареВание тоВара – поддержка  
эконоМики или груБое нарушение праВ потреБителей?

Уважение, защита прав граждан – важней-
шая функция современного государства. 
Защита же потребителя касается не только 

обеспечения прав конкретного лица, но и поддер-
жания стабильности товарооборота, свободной 
конкуренции и рыночной экономики [1, с. 34].

Вся современная экономика построена на беско-
нечном потреблении – это и двигатель прогресса, и 
двигатель продаж, и один из основных социальных 
факторов развития. Вместе с тем попытки манипу-
лировать общественным сознанием, рынком часто 
влекут целую плеяду правонарушений [5, с. 122].

Способов стимулирования потребления мно-
жество. Если товар потребляется в течение ко-
роткого времени, проблем для производителя 
нет, главное, чтобы интерес к торговой марке не 
остыл. Но что делать, если товар длительного ис-
пользования? Здесь используют, в том числе:

1) моральное устаревание товара (айфон 1-2-
3…); 

2) создание условий, затрудняющих полно-
ценное использование несколько «устаревшего 
товара» или функциональное лишение товара по-
настоящему привлекательных свойств, последу-
ющее придание которых товару способствует его 
более ранней замене; 

3) производители заранее закладывают в това-
ры дефекты, причем с таким расчетом, чтобы то-
вар обязательно вышел из строя, но после истече-
ния гарантийного срока. Именно в правомерности 
подобных деяний нам бы хотелось разобраться.

Планируемое, запланированное или плановое 
устаревание – это создание товара с неоправданно 
коротким сроком эксплуатации с целью вынудить 
потребителя делать повторные покупки. Может 
использоваться как прямое ограничение срока 
эксплуатации (товар ломается), так и различные 
непрямые способы (выходит из моды, прекраща-
ется поддержка и др.).

Запланированное устаревание имеет потен-
циальный плюс для производителя, т.к. его товар 
ломается и потребитель вынужден купить товар 
снова либо от того же самого производителя 
(сменная часть или более новая модель) или от 
конкурента, который также может прибегнуть к 
плановому устареванию [3, c. 77]. Его цель за-
планированного устаревания состоит в сокрытии 
реальной стоимости (информационная асимме-
трия) использования товара от потребителя и в 
завышении цены на товар более, чем потребите-
ли желали бы заплатить (или хотели потратить 
одномоментно). 
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Здесь необходимо разобраться с понятием «га-
рантийный срок». Единого подхода к пониманию 
гарантийного срока в юридической литературе 
не сложилось. Позиция одних авторов сводится 
к пониманию гарантийного срока как удлинен-
ного срока для установления скрытых дефектов 
[2, c. 113]. Другие авторы говорят о гарантийном 
сроке как о сроке для предъявления претензий [4, 
с. 112]. По смыслу ГК РФ, гарантийный срок – это 
установленное договором время, в рамках кото-
рого товар должен соответствовать требовани-

ям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ. Очевидна и 
связь гарантийного срока с надежностью.

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 устанавливает, что изготови-
тель товара должен установить гарантийный срок 
и может установить срок службы, но последнее 
редко используется. Поэтому мы рекомендуем за-
конодательное закрепление именно обязанности 
производителя указывать срок службы товара, 
иное означает нарушение прав потребителя на 
информацию и недобросовестную конкуренцию.
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некоторые аспекты, сВязанные с определениеМ понятия  
«рецидиВ преступлений» и его признакаМи

Проблема рецидива преступлений как одна 
из форм множественности является важ-
нейшей в нашей стране и уголовно-пра-

вовой науке. По данным МВД России, в 2015 г. 
каждое второе (55,1%) расследованное престу-
пление совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления. Между тем этот показатель плано-
мерно возрастает [6]. В этой связи можно сделать 
вывод, что рецидив преступлений находится на 
высоком уровне и продолжает расти. Такое поло-
жение вещей подтверждает необходимость более 
тщательно исследовать такую уголовно-право-
вую категорию, как «рецидив преступлений», со-
вершенствовать законодательство, разрабатывать 
меры по пресечению и профилактике рецидивной 
преступности.

По мнению Н.А. Коломытцева, учение о поня-
тии является фундаментом для проведения иссле-

дований в различных науках, в т.ч. и в уголовно-
правовой. Исследование проблемы рецидива с те-
оретической точки зрения определяет ее дальней-
шую практическую направленность, а значит, рас-
смотрение понятия рецидива и его юридических 
признаков является обязательной процедурой для 
выработки решений по борьбе с рецидивом [4].

В результате усиления или уменьшения зна-
чения отдельных признаков, выделения важных 
признаков, характерных для рецидива и наиме-
нее существенных признаков, происходит об-
разование новых определений рецидива. Так, 
Л.Н. Одинцова считает, что результатом данных 
манипуляций выступает следующая тенденция: 
по мере расширения сферы изучения рецидивной 
преступности увеличивается число понятий реци-
дива преступлений, что служит одним из серьез-
ных препятствий на пути взаимопонимания уче-
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ных в изучении указанного социально-правового 
феномена, хотя и свидетельствует о многогранно-
сти подхода к его исследованию [5].

Поэтому к проблемам, связанным с рециди-
вом, следует отнести недостаточно емкое и точ-
ное легальное определение понятия «рецидив», 
данное в ст. 18 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). Согласно закону, ре-
цидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное умышленное пре-
ступление (ст. 18 УК РФ). 

Считаем, что из данного определения вытека-
ют следующие признаки рецидива преступлений: 

- умышленная форма вины, т.е. рецидив не 
должен определяться совокупностью неосторож-
ных преступлений или совокупностью неосто-
рожных и умышленных преступлений; 

- категории умышленных преступлений – в 
законе четко указано, что умышленные престу-
пления небольшой тяжести не влияют на рецидив 
преступления (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ);

- повторность преступных актов, а именно: 
новое преступление должно совершаться лицом, 
имеющим судимость, т.е. совершение нового пре-
ступления лицом после отбытия наказания и по 
истечении уголовно-правовых последствий, ука-
занных в ст. 86 УК РФ, с точки зрения уголовного 
закона не считается рецидивом; 

- лицу, признанному субъектом рецидива пре-
ступлений, необходимо достигнуть совершенно-
летия при совершении предыдущего и последу-
ющих преступлений (не учитываются преступле-
ния, совершенные лицом в возрасте до восемнад-
цати лет – п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ).

По поводу уголовно-правового понятия реци-
дива преступлений среди специалистов не суще-
ствует единого мнения, как и нет единого взгляда 
на основные его признаки.

Так, некоторые авторы, помимо уголовно-пра-
вового рецидива преступлений, выделяют и кри-
минологический рецидив. По мнению Н.И. Во-
лошина и А.Ф. Зелинского, рецидивом является 
совершение нового преступления лицом, ранее 
осужденным или подвергнутым иным мерам воз-
действия за установленное уголовным законом 
общественно опасное деяние, независимо от на-
личия или отсутствия судимости у виновного [1].

В то же время А.М. Яковлев признает при-
менение как уголовно-правового, так и кримино-
логического рецидива. Главным отличием этих 
видов рецидива является то, что криминологиче-

ский рецидив учитывает любые формы повторяю-
щегося преступного поведения [10].

Полагаем, что позиция А.М. Яковлева являет-
ся наиболее подходящей для современного уго-
ловного законодательства. По нашему мнению, 
употребление в уголовном праве легального и 
фактического понятий рецидива имеет важное 
практическое значение, потому как основное вли-
яние на осужденного должно оказывать не отбы-
тие наказания, а негативная оценка преступного 
деяния судом.

Подчеркнем, правоведы имеют единое мне-
ние относительно такого признака рецидива пре-
ступления, как повторное его совершение тем же 
лицом, но после осуждения преступника за ранее 
совершенное преступное деяние, с учетом того, 
что новое преступление должно быть совершено 
в рамках срока погашения судимости. Однако их 
мнения не сходятся в отношении обстоятельств, 
которые влияют на совершение повторных пре-
ступлений [7]. Так, М.А. Ефимов, М.Д. Шарго-
родский, В.А. Шкурко полагали, что рецидив бу-
дет лишь в случае, когда лицо совершает повтор-
ное преступление после осуждения и полного или 
частичного отбытия наказания за первое (или пре-
дыдущее) преступление [8, с. 43; 10, с. 8-9; 2, с. 8].

У современного уголовно-правового понятия 
существует и еще один недостаток – возраст со-
вершения предыдущего и последующего престу-
пления. Ю.И. Шутов, к примеру, считает, что ре-
цидив – понятие, объединяющее в себе не только 
юридическую, но и социологическую природу, и 
для того, чтобы признать рецидив, важно учиты-
вать только преступления, совершенные умыш-
ленно и после достижения лицом 18 лет [9]. 

Противником данной позиции является 
Ш.А. Шадян, который считает, что личность мо-
жет обладать повышенной общественной опас-
ностью и до восемнадцатилетнего возраста, т.к. 
человек и в более раннем возрасте способен осоз-
навать противоправность своих действий и уго-
ловно-правовые последствия, связанные с ними. 
Кроме того, излишние, если можно так выразить-
ся, поблажки способны увеличить и без того вы-
сокий уровень подростковой преступности [7]. 
Названный ученый разделяет позицию, настаи-
вающую на необходимости соотношения положе-
ния, указанного в п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, с ч. 1 
ст. 20 УК РФ и внесении изменений в ч. 4 ст. 18 
УК РФ с корректировкой «судимости за престу-
пления, совершенные лицом в возрасте до шест-
надцати лет» [3, с. 27].
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Соглашаясь с позицией П.Н. Кобеца и 
Д.В. Власова, заметим, что отсутствие учета 
умышленных преступлений, совершенных до во-
семнадцати лет, может не только устранять прин-
цип дифференциации уголовных наказаний, но и 
вызвать условия для безнаказанности личности 
преступника.

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что путем решения поставлен-
ной проблемы будет образование нового понятия 

рецидива как сочетание уголовно-правового и 
криминологического рецидивов. Полагаем, оно 
должно выглядеть так: рецидив – это совершение 
повторного умышленного преступления лицом, 
достигшим 16 лет, независимо от снятия или по-
гашения судимости за прежние преступления.

Данное определение отвечает современным 
тенденциям развития уголовного права, т.к. учи-
тывает признак повторности и возрастной при-
знак.
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пилотажное исследоВание праВоВыХ устаноВок личности  
к соБстВенноМу поВедению В юридически значиМыХ  
ситуацияХ

В современном обществе всё чаще подни-
мается вопрос о правовой социализации 
личности, результатом которой выступа-

ет сформированное правовое сознание. Право-
вое сознание выступает предметом многих 
наук: философии, права, психологии, социоло-
гии и др.

В нашей работе мы будем рассматривать ин-
дивидуальное правосознание как предмет юриди-
ческой психологии. В психологии под правовым 
сознанием понимают оценки, чувства, пережи-

вания, традиции, привычки, эмоции, настроения 
людей в отношении правовой действительности.

На формирование внутренней готовности лич-
ности использовать свои знания в области права 
влияет ряд факторов. К ним прежде всего отно-
сятся аттитюды, т.е. установки по отношению к 
закону и представления о справедливости закона, 
сложившиеся в индивидуальном опыте личности.

Целью нашего исследования является изуче-
ние правовых установок личности к собственному 
поведению в юридически значимых ситуациях. В 
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исследовании приняли участие 12 молодых людей 
в возрасте 19-22 года. Участникам исследования 
предлагалось, последовательно знакомясь с тремя 
различными жизненными ситуациями, описать 
свое поведение в данных ситуациях и объяснить, 
почему они поступят именно так. Задачи констру-
ировались таким образом, чтобы у испытуемого 
возникала дилемма между нарушением права и 
следованием ему, причем субъективная позиция 
испытуемого трансформировалась: 

- в первой ситуации респондент занимал по-
зицию свидетеля возникшей ситуации правона-
рушения по отношению к незнакомому человеку: 
«Водитель сбил пешехода и скрылся с места про-
исшествия. Вы очевидец и видели всё происходя-
щее, но сильно торопитесь по очень важному для 
вас делу. Что вы будете делать в данной ситуации? 
Почему поступите именно так?»;

- во второй ситуации предлагалось описать 
свое поведение по отношению к ситуации, где 
близкий родственник является нарушителем права: 
«Вы являетесь начальником отдела полиции. Ваш 
близкий родственник совершил преступление и 
его уголовное дело находится в ведении одного из 
ваших подчиненных. Что вы будете делать в дан-
ной ситуации? Почему поступите именно так?»;

- в третьей ситуации человек сам являлся на-
рушителем права: «Представьте, что в роще возле 
дачных участков вы разводили костер. На следу-
ющий день по телевизору в новостях вы узнали о 
том, что рядом с тем местом, где вы жгли костер, 
сгорел дом на дачном участке, и теперь ищут сви-
детелей и виновных в данном происшествии. Что 
вы будете делать в данной ситуации? Почему по-
ступите именно так?».

Одним из критериев оценки ответов участни-
ков было отношение к праву и готовность его со-
блюдать.

Анализируя отношение к праву, мы получили 
достаточно интересные, на наш взгляд, данные. 
Так, описывая собственное поведение в первой 
ситуации, где респондент является лишь свиде-
телем нарушения, 8% опрошенных ответили, что 
не стали бы оказывать помощь постороннему 
человеку; 33% опрошенных ответили, что по-
могли бы постороннему человеку, если никого 
другого не оказалось бы рядом. Большая часть 
респондентов (58%) помогли бы постороннему 
человеку, попавшему в беду. Анализ ответов по 
второй ситуации, где респонденту предлагалось 
оценить свое поведение в ситуации, где близкий 
родственник является нарушителем права, дал 
следующие варианты. Четверть опрошенных 
(25%) ответили, что постарались бы закрыть 
уголовное дело. Половина респондентов (50%) 
ответили, что сначала узнали бы, какое именно 
близкий родственник совершил преступление, и 
уже потом решали бы, как поступить. При этом 
мы можем говорить, что такую позицию уже 
можно рассматривать как готовность к наруше-
нию права. Лишь 25% опрошенных ответили, 
что не стали бы помогать близкому родственни-
ку. Описывая собственное поведение в третьей 
ситуации, где респондент является субъектом 
правонарушения, исследование показало следу-
ющие результаты: 75% опрошенных заявили, что 
не стали бы признаваться, что они могут иметь 
отношение к пожару, тогда как признаются, что 
они могут быть виноваты в возникновении по-
жара, всего 25% опрошенных.

Проанализировав результаты нашего исследо-
вания, можно прийти к следующему выводу: чем 
более вовлеченным человек является в проблем-
ную ситуацию, связанную с нарушением права, 
тем чаще проявляются установки на не следова-
нию праву, а на его нарушение. 
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Раскрытие преступлений очень часто про-
водится в условиях отсутствия материаль-
ных следов (вещественных доказательств) 

и значительного расхождения в показаниях заин-
тересованных лиц. В этих ситуациях результаты 
исследований с использованием полиграфа при 
условии придания им самостоятельного доказа-
тельственного значения способны существенно 
укрепить ту информационную основу, которая мо-
жет использоваться при раскрытии преступления 
сотрудниками оперативных подразделений. 

В настоящее время законодательством РФ не 
запрещается предложить пройти проверку на по-
лиграфе любому дееспособному гражданину, 
если возникли сомнения в его искренности. Что-
бы не нарушать конституционные права граж-
дан, проверка на полиграфе проводится только 
с письменного добровольного согласия опраши-
ваемого лица перед тестированием. Существуют 
следующие ограничения в ходе опроса: запреще-
но задавать вопросы, касающиеся военной и госу-
дарственной тайны РФ, расовых, религиозных и 
политических убеждений, личной жизни, унижа-
ющих честь и достоинство человека. Результаты 
проверки на полиграфе в РФ имеют ориентирую-
щее значение и не могут являться юридическим 
доказательством вины. С научной точки зрения 
внедрение полиграфа в оперативно-разыскную 
практику стало новым способом получения про-
цессуально значимой информации, которая  со-
гласно ст. 11 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [2] может использо-
ваться в доказывании по уголовным делам и, как 
следствие, поможет сузить круг лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, тем самым об-
легчив поиск настоящего преступника [1, с. 63]. 

Полиграф представляет собой многоцелевой 
прибор, предназначенный для одновременной 
регистрации нескольких (от 4 до 16) физиологи-
ческих процессов, связанных с возникновением 
эмоций человека. Необходимо учитывать, что ис-
пользование полиграфа возможно только на осно-
вании задания,  оформленного инициатором. При 
получении письменного согласия опрашиваемого 
важно знать его отношение к проводимому опро-
су, для чего требуется составить специальные 
вопросы, которые также согласовываются с объ-
ектом опроса и не должны противоречить его кон-
ституционным правам. 

При оценке зарубежного опыта использова-
ния полиграфа выяснилось, что в таких странах, 
как Израиль, Индия, Канада, Япония результаты 
опроса на полиграфе используются в качестве до-
казательств судами по гражданским делам. В Рос-
сии полиграф начал применяться с 1991 г., как в 
правоохранительных органах, так и в коммерче-
ских структурах в настоящее время приобретает 
популярность. Однако результаты использования 
полиграфа не могут быть доказательствами по 
уголовному делу. 

С развитием существующих информацион-
ных технологий на сегодняшний день существу-
ет возможность создания уникальных датчиков, с 
помощью которых будет возможно не только фик-
сировать малейшие сбои и отклонения в организ-
ме человека при ответе на критические вопросы, 
но и устранение всех сбоев в полиграфе, возни-
кающих при попытке его обмана. При создании 
подобных условий, по нашему мнению, появятся 
основания для пересмотра имеющихся научных 
подходов к использованию результатов примене-
ния полиграфа в качестве доказательств.

Е.А. Попова
Научный руководитель – К.В. Бедарев
Барнаульский юридический институт МВД России 

использоВание полиграфа  
В оператиВно-разыскной деятельности
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Коррупция как негативное социально-пра-
вовое явление в настоящее время получила 
широкое распространение. Как отмечает 

Ю.Я. Чайка, число осужденных коррупционеров 
по итогам 2015 г. значительно возросло. Так, за 
9 месяцев 2015 г. судами вынесено 9 430 обвини-
тельных приговоров в отношении 10 064 лиц (за 
9 месяцев 2014 г. – 8 582 приговора в отношении 
9 196 лиц). В связи с этим необходимо констати-
ровать, что вопросы совершенствования реализа-
ции наказаний за преступления коррупционной 
направленности имеют одно из приоритетных 
направлений уголовно-правовой политики нашей 
страны [4].

В связи с оценкой законодательства в данной 
области и судебной практикой необходимо от-
метить, что наиболее распространенной мерой 
уголовного наказания за коррупционные престу-
пления является штраф. В 2011 г. был принят Фе-
деральный закон № 97-ФЗ, по которому в санк-
ции статей о взяточничестве был включен новый 
вид основного наказания – штраф, кратный сумме 
взятки.

 Как показывают статистические данные за 
2014 г., представленный судебным департаментом 
штраф за коррупционные преступления применя-
ется достаточно активно как основной и допол-
нительный вид наказания. Так, за преступления, 
предусмотренные ч. 3 ст. 291 («Дача взятки долж-
ностному лицу лично или через посредника за со-
вершение заведомо незаконных действий»), всего 
зарегистрировано 4 188, из них в отношении 3 471 
штраф применялся как основной вид наказания, 
381 – как дополнительный вид наказания [5]. Од-
нако, как отмечают Л.А. Андреева и С.А. Сивцов, 
реализация данного вида наказания в контексте 
осуществления целей наказания и профилактики 
коррупционных явлений является неэффективной 
[1, с. 13]. Это объясняется тем, что штрафы до-
стигают значительных сумм, большинство из ко-
торых до сих пор остаются невыплаченными, при 
этом осужденные, как привило, получают услов-
ный срок.

По последнему изменению в законодатель-
стве, связанному с принятием федерального за-

кона от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ, было предусмо-
трено снижение минимальной кратности штрафа 
за получение взятки до десяти раз (ранее был 
минимум, равный 25-кратной сумме взятки), и 
устанавливается в качестве альтернативы фикси-
рованный штраф до 1 млн рублей. Кроме того, с 
30 до 60 дней увеличен срок, за который осужден-
ный должен выплатить штраф без рассрочки. Рас-
срочку же решено продлить с трех до пяти лет [3]. 
По нашему мнению, данное изменение положи-
тельно скажется при реализации наказания за со-
вершение коррупционных преступлений неболь-
шой тяжести. Что же касается взяточничества в 
крупном и особо крупном размере, то здесь, как 
утверждают представители органов государствен-
ной власти и аналитики, существенных измене-
ний не произойдет.

Заслуживает внимания вопрос о применении 
конфискации в отношении лиц, совершивших 
коррупционные преступления. По действующе-
му УК РФ конфискация выступает как иная мера 
уголовно-правового характера, а не как вид нака-
зания [1, с. 12]. Генпрокуратурой разработан про-
ект, предусматривающий институт конфискации 
за коррупционные преступления, а также увели-
чение практики замены кратных штрафов на ли-
шение свободы, в особенности это касается кор-
рупционных преступлений с квалифицирующим 
составом. 

С точки зрения специальной превенции пред-
ставляется, что такой вид наказания, как лишение 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, имеет су-
щественное значение. Однако в настоящее время 
по ст. 290 УК РФ максимальный срок, на который 
может быть назначено это наказание, составля-
ет лишь 3 года [2]. В связи с этим для наиболее 
эффективной реализации целей наказания за пре-
ступления коррупционной направленности, со-
вершенной специальным субъектом, по мнению 
Л.А. Андреевой, необходимо дополнить санкцию 
обязательным дополнительным наказанием в виде 
лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
пожизненно.

Е.П. Пчелкина 
Научный руководитель – М.С. Красильникова, канд. юрид. наук
Кузбасский институт ФСИН России 

о некоторыХ ВопросаХ соВершенстВоВания наказаний за 
соВершение преступлений коррупционной напраВленности
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Таким образом, на основании вышеизло-
женного необходимо констатировать, что реа-
лизация наказаний за совершение преступле-
ний коррупционной направленности имеет ряд 
существенных недостатков. Несовершенство 
правового регулирования в области видов на-

казания и механизмов их реализации за престу-
пления коррупционной направленности способ-
ствует снижению эффективности реализации 
целей наказания и негативным образом сказы-
вается на практике борьбы с данным негатив-
ным явлением. 
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Научный руководитель – Б.А. Федулов, доктор пед. наук, профессор
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осоБенности соВреМенныХ социальныХ ситуаций  
и деятельность В ниХ сотрудникоВ полиции МВд россии

Чрезвычайные ситуации и связанные с ними 
опасности в современном мире имеют раз-
личный характер. Чаще всего в исследо-

ваниях и прикладных работах рассматриваются 
природные или техногенные явления, социаль-
ным уделяется меньше внимания и, на наш взгляд, 
недостаточно учитываются новые социальные вы-
зовы, угрожающие безопасности Российской Фе-
дерации и мировому сообществу в целом [1, с. 34]. 
Социальные чрезвычайные ситуации – это ситу-
ации, которые вызваны противоречиями в обще-
ственных отношениях. Из анализа чрезвычайных 
ситуаций следует, что не менее чем в 70% случаев 
их возникновение связано с деятельностью чело-
века и вызвано факторами социального характера. 
Это свидетельствует об актуальности рассмотре-
ния данного вопроса исследуемой темы. Обще-
известно, что ведущая роль в предотвращении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, в т.ч. социального характера, принадлежит 
ОВД [2, с. 71]. 

К наиболее опасной современной чрезвычай-
ной ситуации социального характера следует отне-
сти ситуации, вызываемые «цветными революция-

ми», т.е. смены власти путем массовых ненасиль-
ственных или же насильственных акций протеста, 
имевших место в конце XX в. и начале XXI в. В 
результате цветных революций произошла смена 
политических режимов в ряде постсоциалистиче-
ских стран и стран арабского мира [5, с. 32].

В цветных революциях реализуется два на-
правления. Первое – лишение государства его на-
циональной независимости с помощью людей, ко-
торые не чувствуют себя гражданами своей стра-
ны, а служат интересам исключительно эконо-
мической выгоды. Второе – на начальной стадии 
ненасильственные претесные действия, не позво-
ляющие власти для разгона оппозиции применять 
силу [3, с. 67]. За последние десять лет вся тех-
нология «цветных революций» стала известна. Но 
сильную власть таким путем свергнуть невозмож-
но. Поэтому следует учитывать, что технология 
«цветных революций» сегодня модернизируется. 
Теперь мирный протест перерастает в силовой 
вооруженный захват власти. Что чревато потерей 
национального суверенитета. Следовательно, ана-
лиз и выработка практических мер в этих новых 
чрезвычайных ситуациях социального характера 
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для деятельности силовых структур и в первую 
очередь ОВД является важной и своевременной 
задачей [4, с. 15]. 

Таким образом, значительная роль в обеспе-
чении общественного порядка и безопасности 
принадлежит ОВД, призванным в соответствии 
с Конституцией РФ защищать права и свободы 

граждан, обеспечивать законность, правопоря-
док, общественную безопасность. В современной 
сложной внутренней и внешней международной 
обстановке следует акцентировать внимание на 
более глубоком изучении, анализе и выработке 
мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
социального характера.
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подготоВка коМандныХ и инженерныХ кадроВ  
для ВооруженныХ сил В годы Великой отечестВенной Войны

Подготовке командных и инженерных ка-
дров для Вооруженных Сил военные со-
веты и штабы военных округов с началом 

войны придавали важное значение. Острота про-
блемы обеспечения действующей армии необ-
ходимыми офицерскими кадрами встала уже в 
первые месяцы войны в связи с развертыванием 
большого количества резервных и новых фор-
мирований, а также значительными потерями на 
фронте [6, с. 39]. Только за первые 8 дней войны 
в Вооруженные Силы было мобилизовано 5,3 млн 
чел. К концу 1941 г. завершилось формирова-
ние 286 стрелковых дивизий, 159 стрелковых и 
76 танковых бригад. Действующие армия и флот 
потеряли 203083 офицера [4, с. 38]. На разверты-
вание новых формирований и восполнение бое-
вых потерь потребовалось огромное количество 
офицеров.

С целью быстрого решения этой проблемы 
был принят ряд мер. В первые месяцы войны по-
требность армии и флота в офицерском составе в 
основном удовлетворялась за счет общих моби-
лизаций. По этим мобилизациям было призвано в 
армию и на флот свыше 650 тыс. офицеров запаса. 
Важную роль в пополнении офицерских кадров 
сыграли и партийные мобилизации. Только за пер-
вые месяцы войны по линии ЦК ВКП(б) было мо-
билизовано и выдвинуто на командные должности 
свыше 4490 чел., на политические – 2972 чел. [5, 
с. 296]. Это в значительной степени обеспечивало 
развертывание Вооруженных Сил, покрытие не-
комплекта и восполнение боевых потерь.

Однако призыв офицеров запаса не мог 
полностью удовлетворить потребности армии 
и флота ни количественно, ни качественно. Он 
обеспечивал менее половины их потребностей. 
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Это вынудило одновременно с мобилизацией 
проводить досрочные выпуски слушателей во-
енных академий и курсантов училищ с направле-
нием их в войска. Для укомплектования команд-
ным составом новых формирований в первый же 
день войны был произведен досрочный выпуск 
слушателей старших курсов командных, частич-
но инженерных факультетов военных академий и 
курсантов военных училищ. Только в конце июня 
и июле 1941 г. было досрочно выпущено около 
107 тыс. чел., в т.ч. с основных факультетов воен-
ных академий – 5319 чел. и из военных училищ – 
более 101,5 тыс. чел. [2, с. 60]. 

Чтобы удовлетворить все возрастающую по-
требность действующей армии в командных, по-
литических и инженерно-технических кадрах, 
необходимо было перейти на сокращенные сроки 
обучения в военно-учебных заведениях, значи-
тельно увеличить в связи с этим число обучаю-
щихся в них, расширить сеть военно-учебных за-
ведений и различного рода краткосрочных курсов.

Устанавливались новые сроки обучения: в во-
енных академиях они составляли 6-8 месяцев (в 
академиях специальных родов войск и видов Во-
оруженных Сил – от 8 до 12 месяцев), в военных 
училищах – от 4 до 10 месяцев. На курсах усо-
вершенствования командного состава сроки обу-
чения составляли: пехотных – 46 месяцев; кавале-
рийских – 26 месяцев; связи – 12 месяцев; инже-
нерных – 36 месяцев; интендантских – 24 месяца; 
медицинских – 29 месяцев; ветеринарных – 6 ме-
сяцев. В артиллерийских учебных полках срок 
обучения устанавливался в среднем 4 месяца [1, 
с. 63]. В целях улучшения качества подготовки 
руководящих и инженерно-технических военных 
кадров в условиях укрепления ими действующей 
армии с 1 декабря 1942 г. все академии (кроме 
общевойсковых) были переведены с сокращен-
ных на нормальные сроки обучения, а с 1 июля 
1943 г. – и общевойсковые. На более продолжи-
тельный срок обучения перешли также военные 
училища и курсы младших лейтенантов [3, с. 35].

Чтобы быстро подготовить командный и тех-
нический состав, в начале войны на территории 
военных округов была значительно увеличена 
сеть военно-учебных заведений. Особенно была 
расширена сеть военных училищ по подготовке 
командиров взводов. Военные училища сухопут-

ных войск по своему количественному составу 
увеличились более чем на 20%, а штатная числен-
ность курсантов – на 67%. Причем увеличение в 
обоих случаях почти целиком относилось к пехот-
ным, артиллерийским, бронетанковым и кавале-
рийским училищам. В связи с расформированием 
в первые месяцы войны многих школ пилотов и 
школ первоначального обучения количество воен-
но-учебных заведений ВВС сократилось на 29%, 
но зато общая штатная численность курсантов во-
енных училищ и школ ВВС увеличилась на 11%. 
Количество военно-морских училищ и их штаты 
оставались почти без изменения. Общая штатная 
численность курсантов военных училищ и школ 
советских Вооруженных Сил к концу 1941 г. воз-
росла на 38% [2, с. 61].

В целях ускоренной подготовки офицерских ка-
дров во второй половине 1941 г. при военных ака-
демиях, военных училищах и школах значительно 
расширилась сеть курсов подготовки и усовершен-
ствования командного, политического и инженер-
но-технического состава. Всего к концу 1941 г. 
было организовано 17 курсов. При этом на базе 
11 военных академий были организованы трехме-
сячные курсы для подготовки командиров из числа 
лиц, имевших высшее образование и призванных 
в армию. В ноябре 1941 г. в округах открываются 
6 филиалов курсов «Выстрел» для подготовки ко-
мандиров стрелковых рот. Численность обучаемых 
на курсах значительно возросла. Так, например, на 
академических курсах усовершенствования Воен-
но-инженерной академии им. В.В. Куйбышева по 
сравнению с мирным временем количество обуча-
емых было увеличено в 20 раз. К концу 1941 г. в 
военно-учебных заведениях и на различных курсах 
обучалось 534,5 тыс. чел. [7, с. 42]. 

Таким образом, подготовка командно-началь-
ствующего состава Красной Армии в рассматри-
ваемый период претерпела ряд изменений: офи-
церский корпус пополнялся в первые месяцы вой-
ны за счет общей мобилизации; в военно-учебных 
заведениях осуществлялся досрочный выпуск 
слушателей старших курсов; были сокращены 
сроки обучения в вузах, увеличено количество 
слушателей, расширена сеть учебных заведений 
и краткосрочных курсов. Все это способствовало 
решению задачи по подготовке командно-началь-
ствующего состава для Красной Армии.
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Международно-праВоВые акты, реглаМентирующие  
исполнение уголоВныХ наказаний и Мер уголоВно- 
праВоВого Характера, альтернатиВныХ лишению сВоБоды: 
теоретико-праВоВые аспекты

В настоящее время международные пенитен-
циарные стандарты получили широкое рас-
пространение в России. В них содержатся 

концептуальные направления современного меж-
дународного сотрудничества в области исполне-
ния и отбывания наказаний и мер, не связанных 
с изоляцией от общества. Необходимость дове-
дения деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) до уровня международ-
ных стандартов, касающихся обращения с осуж-
денными, определяется п. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, ст. 3 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее – 
УИК РФ), Концепцией развития УИС до 2020 г., а 
также в некоторых случаях это обусловлено обя-
зательствами Российской Федерации перед меж-
дународным сообществом.

В рамках международных норм, регламен-
тирующих исполнение и отбывание уголовных 
наказаний и мер уголовно-правового характера, 
не связанных с изоляцией от общества, можно 
выделить международные документы универ-
сального характера, содержащие в себе наиболее 
общие нормы, напрямую не регламентирующие 
обращение с осужденными (например, Всеоб-
щая декларация прав человека 1948 г., Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 1984 г. и т.д.), и специального характе-
ра, которые непосредственно касаются обраще-
ния с осуждёнными (например, Минимальные 
стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила)).

Анализ международных актов как универ-
сального, так и специального характера показал, 
что российское пенитенциарное законодательство 
в указанной сфере в целом соответствует требо-
ваниям международных договоров. Вместе с тем 
следует обратить внимание на те нормы, которые 
на сегодняшний день не нашли отражения в на-
циональном законодательстве.

К примеру, пунктом 3.4 Токийских правил 
установлено, что при осуждении лица к наказа-
нию, связанному с обязательной трудовой дея-
тельностью, требуется его согласие. Российский 
законодатель не предусматривает данное условие, 
наличие которого, на наш взгляд, при отбывании 
лицом наказания в виде обязательных или испра-
вительных работ (при возможной альтернативе 
назначения лишения свободы) значительно спо-
собствовало бы снижению числа уклонений от 
отбывания данных видов наказания. Кроме того, 
п. 11.2 рассматриваемого документа предусма-
тривает возможность досрочного прекращения 
отбытия наказаний и мер, не связанных с изоляци-
ей от общества. Исходя из содержания ст. 74 и 79 
Уголовного кодекса Российской Федерации, дан-
ная возможность предоставляется только условно 
осужденным и осужденным, изолированным от 
общества. Полагаем, что условно-досрочное ос-
вобождение осужденных к исправительным рабо-
там либо ограничению свободы на срок не менее 
1 года будет являться стимулом их правопослуш-
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ного поведения и в полной мере соответствовать 
международным нормам.

На наш взгляд, имплементация указанных 
правил не отвечает имеющимся в России на се-
годняшний день критериям, обозначенным в ч. 4 
ст. 3 УИК РФ – «экономическим и социальным 

возможностям», однако их заимствование в по-
следующем, по нашему мнению, окажет, несо-
мненно, положительное воздействие на эффек-
тивность исполнения уголовных наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией от общества, в России.

Технологический подход оценки качества 
сформированности профессиональной 
компетентности будущих сотрудников по-

лиции в своей основе исходит из принятого пони-
мания качества подготовки специалистов в соот-
ветствии с требованиям ФГОС, а также с учетом 
трактовки качества в современной зарубежной 
системе образования. Такое определение предпо-
лагает дополнительные элементы к имеющейся 
статической системе оценок, которая фиксирует 
лишь уровень подготовки будущих сотрудников 
полиции на момент выпускной аттестации.

Рассмотрим основные оценочные средства, 
применяемые в процессе аудиторной, самосто-
ятельной работы и в ходе государственной ито-
говой аттестации сотрудников полиции юриди-
ческого института МВД России. Существующая 
система оценивания во многом опирается на ито-
говый контроль знаний в конце заданного срока 
обучения. Но такой контроль ничего не дает с точ-
ки зрения управления процессом. Курсант прак-
тически не имеет возможности пополнить неус-
военные знания: любые меры по коррекции про-
цесса обучения в этом случае уже практически не 
влияют, т.к. обучение по данной дисциплине уже 
закончено.

Эффективным методом мониторинга является 
рейтинговая система оценивания профессиональ-
ной компетентности сотрудника полиции, которая 
должна охватывать всю область профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и социально-нрав-
ственных качеств и способностей [1]. Важно от-

слеживать динамику изменения уровня развития 
личности обучаемого от семестра к семестру. 

При рейтинговой оценке обязательно необхо-
димо учитывать самостоятельную работу буду-
щего сотрудника полиции и стимулировать эту 
работу, создавать у будущего сотрудника полиции 
мотивацию к самостоятельной работе. Реализа-
ция рейтинговой системы оценки не исключает 
традиционную, а лишь дополняет и делает более 
объективной и отвечающей требованиям компе-
тентностного подхода. Рейтинг обеспечивает по-
вышение роли сотрудника полиции как субъекта 
образовательного процесса и обеспечение адек-
ватной оценки результата развития компетенций 
[2]. Курсанту предоставлена возможность в ходе 
обучения повышать свой рейтинг, используя те-
стирующие и обучающие программы и творче-
ские задания.

Освоение образовательной программы и ее 
закрепление в компетенциях выпускника учреж-
дения МВД России осуществляется комплексом 
оценочных средств, которые регламентированы 
квалиметрическими оценками.

Обеспечение соответствия образовательных 
модулей достигается через выделение кредитно-
балльных единиц, обеспечивающих подготовку 
будущего сотрудника полиции в соответствии с 
квалификационными требованиями [3].

Объектами оценки качества или квалиметри-
ческой экспертизы являются: структура, содержа-
ние и методическое обеспечение, определяющее 
технологию итоговой государственной аттестации 

Я.С. Юрченко
Научный руководитель – С.В. Калинин 
Барнаульский юридический институт МВД России

осоБенности оценки профессиональныХ коМпетенций  
сотрудникоВ полиции МВд россии
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будущих сотрудников полиции МВД; квалифика-
ционные экзаменационные задания, включающие 
задачи, на их приблизительную трудоемкость, 
заданную требованиями по сформированности 
профессиональных компетенций; содержание ис-
пользуемых тестовых заданий при применении 
их на экзамене; методика оценивания качества ра-
бот, представленных на экзамен; полнота системы 
критериев, определяющая показатели качества 
выпускных квалификационных работ. 

Определенную сложность при разработке 
квалиметрических характеристик представляет 
оценка специальных умений работы с различны-

ми категориями населения, в частности с делинк-
вентными и дисадаптированными личностями 
[4]. Данные критериальные основы позволят про-
фессорско-преподавательскому составу оценить 
уровень сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций при проведении 
итоговых аттестаций.

В соответствии с требованиями ФГОС оцен-
ка сформированности профессиональной компе-
тентности сотрудников полиции осуществляется 
в активной форме, позволяющей определить уро-
вень сформированности общенаучных и профес-
сиональных компетенций. 
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Проблемы предварительного расследования  

Вопросы права

Вопросам правового регулирования деятель-
ности подразделений участковых уполно-
моченных полиции и проблемам, возни-

кающим при этом, в последние годы уделяется 
пристальное внимание не только со стороны уче-
ных-административистов [2-11], но и со стороны 
практических сотрудников органов внутренних 
дел (полиции). Так, в период с 23 по 26 июня 
2015 г. в г. Малоярославце Калужской области 
проводилось совещание-семинар руководителей 
управлений (отделов, отделений) организации де-
ятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних, 
подразделений организации и осуществления ад-
министративного надзора территориальных орга-
нов МВД России по субъектам Российской Феде-
рации, входящих в состав Центрального, Северо-
Западного и Приволжского федеральных округов, 
по вопросам совершенствования деятельности 
участковых уполномоченных полиции и осущест-
вления административного надзора.

В процессе выступления участников совеща-
ния-семинара по различным направлениям дея-
тельности участковых уполномоченных полиции 
было акцентировано внимание на необходимости 
внесения изменений и дополнений в отдельные 
положения «Наставления по организации дея-
тельности участковых уполномоченных поли-
ции» (далее – Наставление) [1], а также в иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность органов внутренних дел. По ре-
зультатам работы совещания-семинара ГУОООП 
МВД России была направлена в Барнаульский 
юридический институт МВД России заявка на 
проведение научно-исследовательской работы по 
теме «Расчет рабочего времени участкового упол-
номоченного полиции по основным направлени-
ям деятельности».

Согласовав с заказчиком работы объект и 
предмет научного исследования, авторским кол-
лективом были определены основные задачи и 
методика его проведения. Аналитический обзор 
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Вопросы права 

преследовал цель провести полную фиксацию 
(хронометраж) служебной деятельности, осу-
ществляемой в течение рабочего дня участковы-
ми уполномоченными полиции в отдельных ре-
гионах (по два субъекта Российской Федерации 
из всех федеральных округов), за июнь-декабрь 
2015 г. и январь-март 2016 г.

Определив перечень субъектов (Республики 
Дагестан и Татарстан, Алтайский, Краснодар-
ский, Приморский, Ставропольский и Хабаров-
ский края, Астраханская, Белгородская, Курган-
ская, Мурманская, Новосибирская, Пензенская, 
Рязанская, Свердловская, Калининградская и 
Кемеровская области), на территории которых 
планировалось провести исследование, был раз-
работан его инструментарий. В частности, было 
подготовлено три формы, одна из которых пред-
усматривалась для заполнения непосредственно 
участковыми уполномоченными полиции и две 
для отражения статистических сведений руково-
дителями данных подразделений.

Кроме этого, была подготовлена методика за-
полнения обозначенных форм, в соответствии с 
которой в территориальных органах МВД России 
руководители подразделений должны были само-
стоятельно определить участковых уполномочен-
ных полиции, принимающих участие в исследова-
нии. Всем участникам (субъектам) мониторинга 
было предложено проанкетировать 40 участковых 
уполномоченных полиции от каждого террито-
риального органа МВД России на региональ-
ном уровне, из них: 10 участковых уполномо-
ченных полиции из городов с населением более 
500 000 человек; 10 – из городов с населением ме-
нее 500 000 человек; 20 – из сельской местности.

Непосредственным предметом исследова-
ния являлся объем рабочего времени участковых 
уполномоченных полиции по таким направлениям 
деятельности, как: предупреждение и пресечение 
преступлений, в т.ч. превентивной направленно-
сти и тяжких неочевидных; осуществление произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях; проведение обхода административно-
го участка; контроль и проведение превентивной 
работы с лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете; рассмотрение обращений граждан; 
осуществление приема граждан; организация и 
проведение отчетов перед населением о проде-
ланной работе; иные направления деятельности.

По результатам полученных из 17 субъектов 
Российской Федерации эмпирических материалов 
средний стаж службы в органах внутренних дел 
участковых уполномоченных полиции, обслужи-

вающих городское население, составляет 8,8 лет, 
сельское – 10,7. Указанные данные свидетельству-
ют о том, что в среднем по Российской Федера-
ции кадровый состав подразделений участковых 
уполномоченных полиции в сельских поселени-
ях наименее подвержен текучести и имеет более 
опытных сотрудников.

К примеру, наименее опытный личный со-
став (по сроку службы) выявлен среди городских 
участковых уполномоченных полиции УМВД 
России по Пензенской области (7,5 лет). Между 
тем в ряде субъектов Российской Федерации име-
ются противоположные показатели, что, безус-
ловно, свидетельствует о продуманной, эффектив-
ной кадровой политике руководителей и создании 
благоприятных условий для несения службы на 
местах. Например, самый продолжительный срок 
службы в органах внутренних дел установлен у 
городских участковых уполномоченных полиции 
УМВД России по Приморскому краю (11,4 года).

Наименьший средний срок службы в орга-
нах внутренних дел просматривается у сельских 
участковых уполномоченных полиции УМВД 
России по Курганской области (8,9 лет), наиболее 
опытный личный состав – в сельских муници-
пальных образованиях ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю (13 лет). В то же время следует 
отметить, что в среднем по Российской Федера-
ции срок службы в подразделениях участковых 
уполномоченных полиции как для городских, 
так и для сельских участковых уполномоченных 
полиции является приблизительно одинаковым 
(6 лет).

Исследование показало, что имеющийся в от-
дельных субъектах Российской Федерации факти-
ческий некомплект в подразделениях участковых 
уполномоченных полиции, превышающий более 
5% от штатной численности личного состава, 
является критическим. Это ведет к увеличению 
нагрузочных показателей на действующих со-
трудников. К примеру, в ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю некомплект в подразделениях 
участковых уполномоченных полиции составляет 
7,5% от штатной численности личного состава, 
в УМВД России по Приморскому краю – 9,5%, а 
в ГУ МВД России по Новосибирской области и 
УМВД России по Рязанской области – 12,9 и 14% 
соответственно.

Материально-техническое обеспечение под-
разделений участковых уполномоченных поли-
ции, несмотря на принимаемые МВД России в 
последние годы меры, по-прежнему нуждается 
в улучшении. Так, средняя по стране обеспечен-
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ность служебным автотранспортом городских 
участковых уполномоченных полиции составляет 
всего 37,4%. При этом самая низкая обеспечен-
ность наблюдается в УМВД России по Пензен-
ской области, где служебный автомобиль имеет-
ся только у 4 из 22 опрошенных респондентов, в 
связи с чем обеспеченность автотранспортом со-
ставляет 18,1%. Самая высокая – в УМВД России 
по Курганской области – служебным автомобилем 
располагают 14 из 22 опрошенных, обеспечен-
ность составляет 70,0%.

Среди участковых уполномоченных полиции, 
обслуживающих сельские муниципальные обра-
зования, менее благоприятная ситуация по обе-
спеченности служебным автотранспортом выяв-
лена в ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
(автомобиль закреплен за 14 из 20 опрошенных) – 
обеспеченность 70,0%, наиболее высокая обе-
спеченность (85,0%) – в УМВД России по Пен-
зенской области (17 из 20 сотрудников полиции 
имеют автотранспорт). Средняя по стране обеспе-
ченность служебным автотранспортом сельских 
участковых уполномоченных полиции еще недо-
статочно высокая и составляет 72,5%, что, без-
условно, негативно отражается на оперативности 
передвижения по территории административного 
участка.

Кроме этого, результаты проведенного мони-
торинга показали, что положительная динамика 
по обеспеченности подразделений участковых 
уполномоченных полиции служебными компью-
терами и оргтехникой прослеживается по всей 
территории Российской Федерации. В среднем 
около 73,2% сотрудников полиции имеют указан-
ную технику в участковых пунктах полиции. Об-
ращаем внимание, что обеспеченность компьюте-
рами и оргтехникой участковых уполномоченных 
полиции, обслуживающих городское население, в 
целом по стране достаточно высока и не опускает-
ся в регионах, задействованных в исследовании, 
ниже 70%.

Более того, в сельских муниципальных обра-
зованиях обеспеченность компьютерами и оргтех-
никой еще выше и составляет около 86,2%. К при-
меру, в ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
служебный компьютер имеется у 100% опрошен-
ных сельских участковых уполномоченных поли-
ции, из них наличие компьютеров, подключенных 
к ресурсам ЕИМТС, составляет 90,1%.

Следовательно, можно констатировать, что в 
большинстве субъектов Российской Федерации 
целевая программа «Сельский участковый» со 
сроками реализации 2014-2015 гг., направлен-

ная на повышение эффективности обеспечения 
правопорядка в сельских поселениях, принесла 
положительные результаты. Между тем следует 
предположить, что концентрация усилий МВД 
России на улучшение обеспеченности сельских 
участковых уполномоченных полиции негатив-
но отразилась на материально-технической осна-
щенности сотрудников, несущих службу в городе.

Важно отметить, что в процессе проведения 
научного исследования по регионам особое вни-
мание было уделено учету фактического времени 
нахождения участкового уполномоченного поли-
ции на обслуживаемом административном участ-
ке. Несмотря на то, что осуществление профи-
лактического обхода административного участка 
является основной формой несения службы, под-
счет служебного времени участковых уполномо-
ченных полиции в течение рабочего дня показал, 
что временные показатели, затрачиваемые на это 
направление деятельности, являются самыми 
низкими.

Анализ представленных сведений подтверж-
дает, что в среднем городской участковый упол-
номоченный полиции затрачивает на работу в жи-
лом секторе не более 3 часов в день (174,2 мин.). 
В отдельных субъектах Российской Федерации, к 
примеру в УМВД России по Курганской области, 
на осуществление профилактического обхода со-
трудники полиции затрачивают в среднем лишь 
одну пятую своего рабочего времени, или по 
1,5 часа ежедневно (95,7 мин.).

Распределение нагрузки по отдельным на-
правлениям профилактического обхода по стра-
не в целом происходит следующим образом. 
На проверку одного частного дома участковый 
уполномоченный полиции в сельской местности 
в среднем затрачивает 19,4 мин., обслуживая на 
административном участке порядка 180 домов. 
В городах посещение участковым уполномочен-
ным полиции одной квартиры в многоквартирных 
домах в среднем занимает 83,4 мин., при этом на 
административном участке находится порядка 
1505 квартир.

Существенное влияние на распределение 
участковыми уполномоченными полиции служеб-
ного времени в течение дня оказывает профилак-
тическая деятельность по контролю за оборотом 
огнестрельного оружия. На проведение проверки 
условий хранения огнестрельного оружия граж-
данами участковый уполномоченный полиции в 
большинстве городов России затрачивает в сред-
нем до 27,5 мин. Заметим, что показатель нагруз-
ки по владельцам огнестрельного оружия в пре-
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обладающем большинстве случаев распределен 
неравномерно. Так, средний показатель по резуль-
татам, предоставленным регионами, составляет 
порядка 73 чел., проживающих на территории 
административного участка. В то же время, на-
пример, у сельских участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по Пензенской области 
на списочном учете состоит 35 владельцев огне-
стрельного оружия, а в УМВД России по При-
морскому краю – 117 чел. В целом удельный вес 
данного направления деятельности в структуре 
рабочего дня составляет не более 10,5%.

Проведенный мониторинг позволил выявить, 
что антитеррористической защищенности объек-
тов, расположенных на административном участ-
ке, уделяется лишь от 5 до 10% рабочего дня. Осу-
ществление проверки подвальных и чердачных 
помещений (на наличие запирающих устройств, 
предмет обнаружения лиц, ведущих антиобще-
ственный образ жизни и пр.) в среднем занимает 
порядка 27,3 мин., а периодичность таких прове-
рок – не чаще одного раза в месяц. Однако про-
слеживаются и более существенные разрывы во 
временных показателях, к примеру, участковые 
уполномоченные полиции в г. Рязани ежедневно 
затрачивают на данное направление деятельности 
до 18 мин., когда в г. Екатеринбурге на это же ме-
роприятие уходит порядка 40 мин.

Учитывая, что численность подвальных и чер-
дачных помещений на административном участке 
у каждого участкового уполномоченного полиции 
в Российской Федерации составляет в среднем 
около 294 объектов, а также что в 2016 г. 247 рабо-
чих дней, становится очевидным, что выполнить 
требования Наставления, предписывающего по-
сещение всех объектов в течение года практиче-
ски невозможно. В целом аналогичная ситуация 
прослеживается и по проверкам гаражных коопе-
ративов, которая в среднем по России занимает 
порядка 30,5 мин., а по отдельным субъектам еще 
меньше (УМВД России по Рязанской области – 
17 мин., МВД по Республике Дагестан – 6 мин.). 
Нагрузочный показатель по обслуживанию га-
ражных кооперативов на обслуживаемом участке 
составляет в среднем 3,4 кооператива на одного 
сотрудника. Проверка иных объектов на террито-
рии административного участка (школ, детских 
садов, обменных пунктов и т.д.) в среднем состав-
ляет лишь 22,3 мин. ежедневно.

Мониторинг представленных сведений позво-
ляет констатировать, что на профилактический 
обход административного участка как одну из че-
тырех основных форм деятельности участковым 

уполномоченным полиции в среднем ежедневно 
затрачивается от 1 до 1,5 часов служебного вре-
мени. Соответственно, можно сделать вывод, 
что существующая в регионах организация по-
вседневного несения службы и распределение 
служебного времени не позволяют участковым 
уполномоченным полиции посещать все объекты 
обслуживаемого участка в течение года.

Кроме этого, в ходе исследования были про-
анализированы временные затраты участковых 
уполномоченных полиции по иным основным 
формам несения службы на территории админи-
стративного участка. В частности, деятельность 
по контролю и проведению профилактической 
работы с лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете, в целом составляет до 20,0% рабочего 
времени (от 20 мин. до 2 час.).

Участковый уполномоченный полиции на по-
сещение по месту жительства одного освобож-
денного из мест лишения свободы и имеющего 
непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, преступления при рецидиве преступлений, 
умышленного преступления в отношении несо-
вершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и сво-
бод и обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами, а также освобожденного из мест 
лишения свободы и имеющего непогашенную 
или неснятую судимость за совершение тяжко-
го и особо тяжкого преступления, преступления 
при рецидиве преступлений, умышленного пре-
ступления в отношении несовершеннолетнего, 
проведение с ними профилактических бесед в 
среднем затрачивает в городе 32 мин., в сельской 
местности 37 мин. служебного времени.

Данный показатель не отличается серьезным 
образом по регионам и в целом является анало-
гичным (к примеру, в УМВД России по Кали-
нинградской области – 23 мин., УМВД России по 
Хабаровскому краю – 19 мин.). На одном адми-
нистративном участке в городе таких граждан на-
считывается в среднем до 7 лиц (Новосибирская 
область – 6, Кемеровская область – 5 и т.д.), в 
сельской местности – до 3 лиц (Алтайский и При-
морский края – 2, Краснодарский край, Пензен-
ская и Рязанская области – 3). Следует отметить, 
что из всех профилактируемых лиц указанная 
категория является самой многочисленной. Не-
смотря на то, что нормативная периодичность их 
проверки определена как ежемесячная, в среднем 
по Российской Федерации они посещаются участ-
ковыми уполномоченными полиции еженедельно.
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Изложенное, с одной стороны, обусловлено 
необходимостью снижения повторной преступно-
сти, а с другой – суммарно с лицами, состоящими 
под административным надзором, отнимает наи-
большее количество рабочего времени по сравне-
нию с другими категориями профилактируемых 
лиц. Так, на проведение индивидуальной профи-
лактической беседы с лицом, состоящим под ад-
министративным надзором, каждым участковым 
уполномоченным полиции в городе в среднем 
затрачивается до 17 мин. служебного времени, в 
сельской местности – около 29 мин.

Нагрузка по осуществлению административ-
ного надзора достаточно высокая и составляет в 
среднем в городской местности по два поднадзор-
ных лица на одного участкового уполномоченно-
го полиции, в сельской местности приближается к 
одному. По ряду регионов данный показатель еще 
выше и, к примеру, в ГУ МВД России по Новоси-
бирской области, составляет до 3 поднадзорных 
лиц.

Однако отметим, что нагрузочные показатели 
по осуществлению профилактической работы с 
иными категориями граждан не такие высокие. К 
примеру, около 19,1 мин. в среднем затрачивает 
участковый уполномоченный полиции на инди-
видуальную профилактическую работу с лицом, 
совершившим правонарушение в сфере семей-
но-бытовых отношений и представляющим опас-
ность для окружающих. При этом в среднем таких 
лиц проживает на административном участке до 
3 чел., однако встречаются регионы и с большей 
нагрузкой. В частности, соотношение участковых 
уполномоченных полиции к профилактируемым 
гражданам с учетом категории составляет: в Но-
восибирской области – 1/5, Кемеровской обла-
сти – 1/3, Республике Татарстан, Приморском крае 
и Свердловской области – 1/2, Краснодарском, 
Ставропольском краях и Рязанской области – 1/1.

На профилактическую работу с иными лица-
ми (больными алкоголизмом или наркоманией, 
состоящими на учете в медицинской организации 
и представляющими опасность для окружающих; 
осужденными за совершение преступлений, кото-
рым назначено наказание, не связанное с лишени-
ем свободы, или наказание в виде лишения свобо-
ды условно; несовершеннолетними, состоящими 
на учете в подразделении по делам несовершен-
нолетних и др.) участковые уполномоченные по-
лиции ежедневно затрачивают около 13,4 мин.

Суммируя приведенные показатели, можно 
отметить, что на осуществление индивидуально-
профилактической работы как одну из четырех 

форм деятельности участковым уполномочен-
ным полиции в среднем ежедневно затрачивается 
около часа служебного времени. При этом лица, 
состоящие под административным надзором, по-
сещаются не один раз в месяц, а от одного до пяти 
раз в неделю. В связи с этим следует сделать вы-
вод, что организация профилактической работы 
участковых уполномоченных полиции с лицами, 
состоящими на учете в органах внутренних дел, 
является одной из приоритетных и позволяет не-
однократно посещать всех лиц в течение года.

Необходимо отметить, что обобщенные в ходе 
исследования количественные показатели обслу-
живаемых административных участков (прожива-
ющее население, количество квартир и жилых до-
мов, гаражных, строительных, образовательных 
и иных объектов) позволяют констатировать, что 
для успешной реализации требований Наставле-
ния в части ежегодного посещения всех граждан, 
проживающих на обслуживаемом участке, а так-
же расположенных на нем объектов городскому 
участковому уполномоченному полиции необхо-
димо затрачивать на профилактический обход не 
менее 75% рабочего времени (6 часов) в день.

Отдельным опрошенным респондентам вви-
ду непродолжительного срока службы в должно-
сти, большой протяженности административного 
участка, отсутствия служебного автотранспорта и 
иных неблагоприятных факторов на осуществле-
ние профилактического обхода требуется до 11 
(г. Екатеринбург), 7 (г. Ставрополь) и 4 (г. Влади-
восток) часов рабочего времени.

Нельзя не отметить, что в сельской местности 
сложилась несколько иная ситуация по проведе-
нию профилактического обхода на обслуживае-
мой территории. Участковый уполномоченный 
полиции, обслуживающий сельское население, 
в среднем осуществляет работу в жилом секторе 
не более полутора часов ежедневно (102,9 мин.). 
Между тем в ряде субъектов сельские участковые 
уполномоченные полиции ежедневно затрачива-
ют на работу в жилом секторе свыше трех часов 
(Пензенская область – 237,9 мин., Свердловская 
область – 215,4 мин). В других регионах, к при-
меру УМВД России по Калининградской области 
и Приморскому краю, на осуществление профи-
лактического обхода сотрудники затрачивают в 
среднем менее одного часа рабочего времени: по 
57 мин. и 20 мин. соответственно.

Обобщенные показатели обслуживаемых 
участков в сельских муниципальных образова-
ниях (общая протяженность, отдаленность на-
селенных пунктов и др.) вновь показали допол-
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нительные затраты служебного времени. Так, 
для ежегодного посещения всех граждан, про-
живающих на административном участке, и объ-
ектов, расположенных на нем, в среднем сель-
скому участковому уполномоченному полиции 
необходимо затрачивать на профилактический 
обход не менее одной трети рабочего времени в 
день (3 часа). При этом непродолжительный срок 
службы отдельных сотрудников, значительная 
протяженность административного участка и от-
даленность объектов друг от друга также влекут 
за собой дополнительное увеличение временных 
затрат на осуществление профилактического 
обхода в сельской местности в среднем от трех 
(Калининградская область, Ставропольский край 
и др.) до пяти (Свердловская область) часов слу-
жебного времени.

Ранее нами было указано, что исследование 
временных затрат участковых уполномоченных 
полиции осуществлялось по четырем основным 
формам несения службы: проведение профилак-
тического обхода административного участка; 
осуществление приема граждан и рассмотрение 
их обращений; проведение индивидуальной про-
филактической работы с гражданами, состоящи-
ми на профилактическом учете; проведение отче-
тов перед населением о проделанной работе.

Так, на производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции затрачивается 
значительная часть служебного времени. По ре-
зультатам мониторинга четко прослеживается, 
что каждым участковым уполномоченным поли-
ции в среднем за полугодие оформляется около 
43 дел об административных правонарушениях. 
Распределение по регионам в целом находится на 
одном уровне, хотя имеются и полярные значе-
ния. Наибольшая нагрузка по составленным про-
токолам об административных правонарушениях 
установлена в УМВД России по Рязанской (67,1) 
и Калининградской (57,2) областям. Наименьшая 
отмечена в ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю (возбуждено 18892 дел об административ-
ных правонарушениях 878 участковыми уполно-
моченными полиции, нагрузка – 21,5) и УМВД 
России по Приморскому краю (возбуждено 
22027 дел об административных правонарушени-
ях 638 участковыми уполномоченными полиции, 
нагрузка – 34,5).

Анализ административной практики, прове-
денный в 17 субъектах Российской Федерации, 
позволил установить, что среди задокументиро-
ванных участковыми уполномоченными полиции 

административных правонарушений наибольший 
удельный вес составляют составы, предусмотрен-
ные ст. 6.8, 6.24, 19.24, 20.1, 20.8, 20.20, 20.21 
КоАП РФ. Наибольшее время затрачивается на 
возбуждение дел об административных правона-
рушениях по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества» и состав-
ляет в среднем более двух часов (126,7 мин.). По 
части 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установ-
ленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах» в среднем затрачивается до 18 мин. 
Около 70 мин. уходит на составление материалов 
дела по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при администра-
тивном надзоре».

Нельзя не отметить, что наибольшее коли-
чество административных правонарушений до-
кументируется участковыми уполномоченными 
полиции по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения», 
на каждое в среднем затрачивая 28 мин. Высо-
кая нагрузка по составленным протоколам об ад-
министративных правонарушениях по ст. 20.21 
КоАП РФ прослеживается в УМВД России по 
Пензенской (7684 дел возбуждено 435 участковы-
ми уполномоченными полиции, нагрузка – 17,6) 
и Курганской областям (5990 дел возбуждено 
393 участковыми уполномоченными полиции, на-
грузка – 15,2). Наименьшая нагрузка – в ГУ МВД 
России по Ставропольскому (1,96) и Приморско-
му краям (2,3).

Учитывая, что в среднем по Российской Феде-
рации участковыми уполномоченными полиции 
ежедневно составляется не больше одного про-
токола об административном правонарушении, на 
который затрачивается в зависимости от состава 
не более двух часов, данное направление опера-
тивно-служебной деятельности занимает от 10 до 
20% рабочего времени.

Ключевой формой деятельности участковых 
уполномоченных полиции как во временном зна-
чении, так и в части суммарных количественных 
показателей выступает рассмотрение заявлений и 
сообщений граждан. В среднем по стране участ-
ковый уполномоченный полиции затрачивает на 
обработку одного заявления и сообщения о пре-



104 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

Вопросы права 

ступлениях до 445,5 мин., т.е. свыше 7 часов в об-
щем количественном выражении. Такой высокий 
показатель обусловлен трудоемкостью рабочего 
процесса и характерен для всех без исключения 
субъектов Российской Федерации.

В среднем за полугодие участковыми уполно-
моченными полиции принимаются решения по 
187 заявлениям и сообщениям, зарегистрирован-
ным в КУСП. В ряде регионов участковые упол-
номоченные полиции ежедневно принимают по 
1-2 процессуальному решению в рамках матери-
алов проверок. К примеру, за полугодие участко-
выми уполномоченными полиции ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области было рассмотрено в 
среднем по 330 материалов (всего 499680 матери-
алов, зарегистрированных в КУСП, рассмотрено 
1510 участковыми уполномоченными полиции), 
УМВД России по Калининградской области – по 
281 материалу (всего 60438 материалов рассмотре-
но 215 участковыми уполномоченными полиции).

В то же время несколько иная ситуация об-
стоит с нагрузкой по рассмотрению заявлений и 
сообщений граждан в условиях несения службы 
сельскими участковыми уполномоченными поли-
ции. В среднем по стране участковый уполномо-
ченный полиции затрачивает на обработку одного 
заявления и сообщения сельского жителя о пре-
ступлении до 145,5 мин., т.е. до 2 часов рабочего 
времени в общем количественном выражении.

Данный показатель объективно позволяет 
сельскому участковому уполномоченному поли-
ции в целом выполнять объем работы по рассма-
триваемому направлению служебной деятельно-
сти, что нельзя сказать об участковых уполномо-
ченных полиции, обслуживающих администра-
тивные участки в городах.

Осуществляя прием граждан, участковый 
уполномоченный полиции в среднем затрачивает 
33,9 мин. на одного посетителя в рабочие дни и 
34,3 мин. – в выходные. При этом всего по гра-
фику на прием граждан отводится в рабочие дни 
90,2 мин., в выходные – 57,8 мин. Данный показа-
тель в целом одинаков по Российской Федерации. 
По предупреждению и пресечению преступлений, 
в т.ч. превентивной направленности и тяжких нео-
чевидных, участковый уполномоченный полиции 
в среднем затрачивает на выявление, раскрытие 
и оформление материалов по одному преступле-
нию: по краже (ст. 158 УК РФ) – 2993,4 мин., все-
го за полугодие – в среднем 7 преступлений; по 
угрозе убийством или причинению тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК РФ) – 2928,2 мин., всего за 
полугодие – в среднем 4 преступления; по умыш-

ленному причинению средней тяжести вреда здо-
ровью (ст. 112 УК РФ) – 4352 мин., всего за полу-
годие – в среднем 1 преступление; по уклонению 
от административного надзора или неоднократ-
ному несоблюдению установленных судом в со-
ответствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений (ст. 314.1 УК РФ) – 2372 мин., 
всего за полугодие – в среднем 1 преступление; 
по незаконному приобретению, хранению, пере-
возке, изготовлению, переработке наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконному приобретению, хранению, 
перевозке растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), – 
730,9 мин., всего за полугодие – в среднем 1 пре-
ступление; по организации незаконной миграции 
(ст. 322.1 УК РФ) – 872,5 мин., всего за полуго-
дие – в среднем 1 преступление; по иным пре-
ступлениям – 1201,5 мин., всего за полугодие – в 
среднем 4 преступления.

Осуществляя организацию и проведение от-
четов перед населением о проделанной работе, 
участковый уполномоченный полиции в среднем 
затрачивает на подготовку 112,8 мин., на инфор-
мирование граждан о времени и месте проведе-
ния отчета – 331,5 мин., на проведение отчета – 
139,6 мин., на подготовку документов об итогах 
отчета – 60,5 мин.

Участковый уполномоченный полиции в про-
цессе служебной деятельности принимает участие 
в оперативно-профилактических мероприятиях, 
в охране общественного порядка, в рейдовых 
мероприятиях и иных мероприятиях подобного 
характера. Например, за полугодие участковый 
уполномоченный полиции принимает участие в 
оперативно-профилактических мероприятиях в 
среднем около 33 раз, на каждое затрачивается до 
пяти часов (289,6 мин.), в охране общественного 
порядка – в среднем 26 раз, затрачивая на каждое 
около 269,6 мин., в рейдовых мероприятиях – 
14 раз, затрачивая на каждое в среднем 256,7 мин.

Также необходимо учитывать, что опрошен-
ные респонденты пояснили, что ими на систем-
ной основе оказывается помощь иным подраз-
делениям органов внутренних дел (УР, СО и ОД, 
конвойная служба, ППС, ОВО, ДПС, ИАЗ, ПДН 
и др.) и другим правоохранительным органам, в 
среднем затрачивая до 30 мин. служебного време-
ни ежедневно.

Заметим, что ежедневный инструктаж участ-
ковых уполномоченных полиции, заступающих 
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на службу, также не выдерживает критики отно-
сительно требований, изложенных в Наставле-
нии. В среднем на инструктаж руководители под-
разделений затрачивают от 50 до 120 мин. Более 
того, ежедневное подведение итогов является са-
мым затратным мероприятием по использованию 
служебного времени и занимает в среднем до 
45 мин. В ряде субъектов Российской Федерации 
(ГУ МВД России по Новосибирской и Свердлов-
ской областям) продолжительность данного меро-
приятия превышает 60 мин.

В этой связи предлагаем руководителям тер-
риториальных органов МВД России на районном 
уровне обратить внимание на ужесточение кон-
троля за фактическим временем проведения ин-
структажей в подразделениях участковых упол-
номоченных полиции, что позволит высвободить 
дополнительное время для непосредственной ра-
боты в жилом секторе.

На участие в занятиях по профессиональной 
служебной и физической подготовке, совещани-
ях, проводимых руководителями, и иных меро-
приятиях участковый уполномоченный полиции в 
среднем затрачивает на одно занятие по правовой 
подготовке 69 мин., всего в среднем за полугодие 
принято участие в 22 мероприятиях, на одно за-
нятие по служебной подготовке – 74 мин., всего 
за полугодие в среднем принято участие в 21 ме-
роприятии, на одно занятие по физической под-
готовке – 67,7 мин., всего за полугодие в среднем 
принято участие в 20 мероприятиях, на одно за-
нятие по огневой подготовке – 57,7 мин., всего за 
полугодие в среднем принято участие в 23 меро-
приятиях, на оперативное совещание при началь-
нике ОВД – 75,1 мин., всего за полугодие принято 
участие в среднем в 35 совещаниях.

Обращает на себя внимание активное привле-
чение руководителями территориальных органов 
МВД России на районном уровне к выполнению 
обязанностей, напрямую не связанных с осущест-
влением профилактической работы на админи-
стративном участке. Так, на дежурство в составе 
СОГ в среднем у одного участкового уполномо-
ченного полиции уходит до 123,1 мин., всего за 
полугодие в среднем у каждого из них было по 
7 дежурств.

В заключение хотелось бы отметить, что вы-
воды, полученные в процессе исследования, по-
зволяют констатировать, что для реализации ос-
новных направлений деятельности участковых 
уполномоченных полиции в первую очередь необ-
ходимо создать условия для укрепления кадрово-

го состава, снижения некомплекта и повышения 
престижа службы. Для достижения указанных це-
лей целесообразно разработать приказ МВД Рос-
сии, предусматривающий право на льготное ис-
числение выслуги лет при назначении пенсий со-
трудникам полиции, увольняемым с должностей 
участковых уполномоченных полиции из расчета 
три месяца службы в указанных подразделениях – 
за четыре месяца.

С учетом проблематики комплектования штат-
ных должностей участковых уполномоченных по-
лиции (наличие высшего юридического образова-
ния и др.), в целях обучения резерва участковых 
уполномоченных полиции и перераспределения 
нагрузки в рамках административно-юрисдикци-
онной деятельности необходимо укреплять звено 
помощников участковых уполномоченных поли-
ции. Для этого целесообразно внести изменения 
в графу 4.3 перечня должностных лиц системы 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, утвержден-
ного приказом МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 
[12], дополнив его фразой «помощник участково-
го уполномоченного полиции».

Также целесообразно повысить материально-
техническую оснащенность участковых уполно-
моченных полиции, несущих службу в городе, 
посредством, например, разработки и реализа-
ции целевой программы МВД России «Городской 
участковый» со сроками реализации 2019-2020 гг.

Кроме этого, в связи с необходимостью вы-
полнения требований п. 43 Наставления следует 
освободить участкового уполномоченного поли-
ции от реализации обязанностей, не относящихся 
к основным формам несения службы, предусмо-
тренным п. 22. Для этого предлагаем исключить 
из 1 и 3 абзацев п. 2.2 приказа МВД России от 
31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции» [1] возможность выполнения таких обязан-
ностей, как: проведение проверок по заявлениям 
и сообщениям о происшествиях, которые могут 
привести к наступлению страхового случая, а так-
же содержащим признаки преступлений в сфере 
экономики, экологических преступлений; привле-
чение для дежурств в следственно-оперативных 
группах, группах немедленного реагирования, 
дежурных частях территориальных органов МВД 
России.
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Истоки первых республиканских государств 
своими корнями уходят в период рабовла-
дельчества. Именно к IX-VIII вв. до нашей 

эры относятся сведения о государствах с респу-
бликанской формой правления, которыми стали 
Римская и Афинская республики, а также иные 
греческие полисы.

В условиях Северного Средиземноморья в 
этот период наблюдается тенденция к активному 
распаду сельскохозяйственных общин и оформле-
нию частной собственности на землю, которая в 
большинстве случаев является семейной. Все это 
привело к тому, что общество быстро раскололось 
на противоречащие по интересам (антагонистиче-
ские) группы, которые в дальнейшем преобразо-
вались в классы. Основное отличие классов меж-
ду собой заключалось в отношении к средствам 
производства, различия в  правовом положении в 
системе власти и в системе распределения отош-
ли на второй план. Соответственно, класс рабов-
ладельцев узурпирует власть, превращая ее в ору-
дие угнетения, кроме того, овладевает землями, 
орудиями труда и непосредственно рабом как са-
мим производителем.

История свидетельствует о том, что большин-
ство европейских рабовладельческих государств 
возникли и существовали как города-республи-
ки. Необходимость такой формы государства 
была связана с тем, что только так можно было 
выявить общеклассовую волю достаточно много-
численных собственников средств производства. 
Таким образом, можно утверждать, что частная 
собственность обусловливала необходимость де-
мократических форм. Например, города-респу-
блики Венеция, Генуя, Данциг, Новгород, Псков и 
др. являлись свободными и независимыми, в них 
господствует частная собственность, купечество, 
а по форме правления они являются республикан-
скими, в отличие от восточных деспотий, в основе 
которых лежала государственная собственность 
на средства производства [5, с. 72]. 

Форму правления Афин V в. до н.э. можно оха-
рактеризовать как республиканскую, основу обще-
ственного строя которой составляли крестьяне. 
Именно сообщество средних и мелких свободных 
и независимых крестьян образовало собой правя-
щий класс, и отсутствовал слой, который мог бы 
себя противопоставить ему. Структура органов 
государственной власти представлена широким 
кругом государственных учреждений. Главен-
ствующее значение в афинской республике при-
надлежало коллегиальному органу, именуемому 
экклесия. Это народное собрание выражало мне-
ние большинства населения посредством частых 
заседаний. Особенностью работы экклесии стала 
возможность каждого гражданина инициировать 
рассмотрение любого вопроса и возможность вы-
сказывания собственного мнения по актуальной и 
обсуждаемой проблеме. Помимо экклесии, струк-
тура государственной власти была представлена 
судебными органами, Буле (Совет пятисот), непо-
средственно занимавшийся подготовкой вопросов 
для обсуждения на народном собрании. «Форми-
рование государственных органов осуществлялось 
на принципах выборности и срочности» [2, с. 289-
291]. «Принцип выборности, по мнению древних 
греков, заключался в том, что большинство орга-
нов государства и должностных лиц должны из-
бираться или назначаться по жребию; под срочно-
стью, в свою очередь, они понимали осуществле-
ние полномочий в течение определенного периода 
времени, обычно в течение года» [5, с. 72].

Исходя из требований современной юриспру-
денции, Афины V в. до н.э. нельзя именовать ре-
спубликой, это обусловлено тем, что участвовать в 
решении государственных дел, работе экклесии и 
в формировании органов государственной власти 
могли только граждане, имеющие политические 
права. К ним относились только лица мужского 
пола, за исключением рабов и жителей иностран-
ных государств. «Но даже среди граждан принцип 
прямого народовластия не мог быть полностью 
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реализован в связи со следующими обстоятель-
ствами:

1) собрания экклесии проходили довольно ча-
сто (до 40 раз в год), и граждане в полном составе 
не могли присутствовать на всех их заседаниях;

2) для того чтобы убедить народное собрание 
и заставить себя слушать, необходимо было вла-
деть искусством речи, которому могли обучиться 
лишь только состоятельные люди» [2, с. 292]. 

Приведенные сведения, могут свидетельство-
вать о том, что в Афинской республике V в. до н.э. 
реальным правом голоса, правом принимать уча-
стие в делах государства обладали не все граждане. 

Развитие политической и государственной 
сферы жизни общества постепенно привело к 
формированию у большинства населения мнения 
о том, что государственная власть в стране долж-
на реализовываться не отдельными лицами, пере-
дающими властные полномочия по наследству, а 
выборными учреждениями, которые в отдельных 
случаях являлись коллегиальными. Преимуще-
ство выборных органов власти заключалось в 
возможности законным путем сменить правя-
щих за неисполнение данных ранее обещаний 
или ненадлежащее исполнение своих профессио-
нальных обязанностей. Именно по этой причине 
царская власть в Риме была упразднена и заме-
нена на двух консулов, являющихся  выборными 
должностными лицами. «Из ненависти к царской 
власти римляне упорно следовали принципу кол-
легиальности. Поэтому после смерти одного из 
консулов тотчас же назначались выборы нового. 
Консулы избирались сроком на один год и имели 
широкие полномочия: обладали верховной воен-
ной властью, судейскими полномочиями, имели 
право созывать заседание сената и народное со-
брание, а также председательствовать на них» [4, 
с. 23]. Именно после ликвидации царской власти 
форма государственного управления в Риме была 
объявлена республикой, т.е. в переводе с латин-
ского «общественным делом» (res publiсa). Сенат 
являлся органом, реализующим  законодательную 
власть, кроме того, ему принадлежала функция 
по распоряжению финансовыми средствами госу-
дарства и осуществлению внешних (международ-
ных) отношений с другими государствами. Ис-
полнительная власть осуществлялась магистра-
ми. Несмотря на провозглашение и Рима, и Афин 

республиками, не все граждане могли реально 
принимать участие в управлении делами государ-
ства, т.к. должностными лицами могли стать толь-
ко люди, обладавшие политическими правами.

Таким образом, можно утверждать, что де-
мократизм первых республик носил избранный 
(ограниченный) характер, что непосредственно 
было связано с тем, что правом избирать и быть 
избранным могли пользоваться только граждане, 
обладающие политическими правами. Фактиче-
ски (на деле) государственное управление в Афин-
ской и Римской республиках осуществлялось не-
большой группой аристократии, поддерживаю-
щей и выражающей  интересы своей группы. 

В отечественной литературе под республи-
кой понимается форма правления, при которой 
государственная власть принадлежит выборным 
на определенный срок единоличным или колле-
гиальным органам, несущим ответственность за 
реализуемую деятельность. В большинстве слу-
чаев разногласий в подходах к понятию данного 
термина в современной науке не имеется. 

Практически все ученые считают, что респу-
блику можно охарактеризовать такими свойства-
ми, как выборность высших органов власти и осу-
ществление полномочий в течение определенного 
срока [1, c. 84]. Однако к основным свойствам от-
дельные исследователи добавляют и другие. Так, 
считаем верным дополнением, что в республиках 
глава государства сменяемый, а его власть произ-
водна от избирателей или представительного ор-
гана [6, с. 243]. 

На сменяемость главы государства обращает 
внимание и М.В. Баглай, подчеркивая наряду с 
этим, что во всех республиках только парламент 
избирается населением [3, с. 117].

Отдельного внимания заслуживает подход к 
понятию республики группы авторов, указыва-
ющих на то, что органы, осуществляющие вер-
ховную государственную власть, ответственны за 
свои действия [7, с. 117]. 

Таким образом, считаем, что под республикой 
следует понимать форму правления, в которой го-
сударственная власть принадлежит выборным на 
определенный срок органам, получающим свои 
полномочия от избирателей или представительного 
органа и несущим ответственность за реализуемую 
деятельность в предусмотренных законом случаях.
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оБ актуальности соВершенстВоВания систеМы 
предупреждения и пресечения участкоВыМи  
уполноМоченныМи полиции праВонарушений, 
соВершаеМыХ В сфере сеМейно- 
БытоВыХ отношений

Насилие в семье относится к числу наи-
более острых проблем, требующих более 
активного вмешательства государства для 

ее преодоления. Факты совершения правонаруше-
ний в сфере семейно-бытовых отношений в по-
следние годы вызывают особую тревогу. Огром-
ный общественный резонанс имели жуткие слу-
чаи массовых убийств в семьях [3, 7]. Насилие в 
семьях оказывает разрушительное воздействие на 
личность, разлагает нравственные устои и духов-
ное благополучие, препятствует развитию обще-
ства. Наиболее опасным итогом семейно-бытовых 
конфликтов является его негативное воздействие 
на детей.

Обеспечение безопасности семьи, ее членов 
относится к числу приоритетных направлений 
государственной политики. Вопросы о совершен-
ствовании системы предупреждения правонару-
шений, в т.ч. в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, неоднократно поднимались на заседаниях, 
проводимых Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации, органами власти на регио-
нальном и местном уровнях.

Не остаются без внимания указанные вопросы 
и в органах прокуратуры. «Предусмотренные дей-
ствующим законом меры не влияют коренным об-
разом на структуру и динамику бытовой преступ-
ности, а многочисленные обращения граждан по 
поводу хулиганского поведения членов их семей 
не получают должной правовой оценки», – кон-
статировала старший помощник прокурора Орен-
бургской области О.Е. Аникеева [4].

С предложениями по совершенствованию мер 
противодействия указанным правонарушениям 
выступают и в органах законодательной власти. 

Прежде всего вопросы совершенствования си-
стемы предупреждения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений в предложениях за-
трагивают законодательство об административ-
ных правонарушениях.

Так, в 2014 г. в МВД России разработан про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ об административных пра-
вонарушениях». В нем представленная редакция 
ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» затем была вклю-
чена в проект нового Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
внесенного 18 декабря 2015 г. в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации (проект ФЗ № 957581-6) группой депутатов 
от фракции политической партии «Единая Рос-
сия». В диспозиции ст. 20.1 указано, что неуваже-
ние проявляется со стороны правонарушителя не 
только к обществу, но и (или) к личности, добав-
лен такой объект, как спокойствие граждан, а вы-
ражение «в общественных местах» было убрано. 
В результате объективная сторона расширена, в 
т.ч. и за счет выражения «или другие умышлен-
ные действия» [1]. 

Немаловажным значением данного предложе-
ния является расширение сферы общественных 
отношений, в которых будут квалифицироваться 
в качестве мелкого хулиганства совершенные про-
тивоправные деяния. В данном случае не вполне 
необоснованно объединяются сферы обществен-
ных отношений, которые складываются в обще-
ственных местах (публичные), с теми, которые 
имеют место в сфере семейно-бытовых отноше-
ний (частные). И тогда согласно данному нововве-
дению полиция будет привлекать по одной и той 
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же статье КоАП РФ и уличных хулиганов, и до-
машних дебоширов, несмотря на отличные объек-
ты, различный характер действий и, что особенно 
важно, мотивы и цель. 

Кроме того, 16 марта 2016 г. в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации поступило предложение в виде проек-
та федерального закона «О внесении дополнения в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (№ 101844-6), в котором 
посредством дополнения КоАП РФ статьей 20.1.1 
устанавливается административная ответствен-
ность за «семейно-бытовое дебоширство» [2].

Диспозиция части 1 предлагаемой статьи не-
четко определяет понятие «семейно-бытовое де-
боширство», раскрывающееся посредством вы-
ражений, не закрепленных в юридической науке 
и законодательстве и, следовательно, однозначно 
неясных по смысловому значению. К примеру, 
выражение «явное неуважение к члену (членам) 
семьи, сопровождающееся скандалом» вносит 
неопределенность в понимание. Неясно, в каких 
формах может проявляться указанное «неуваже-
ние», в каких случаях «неуважение» и «скандал» 
становятся противоправными.

Таким образом, у законодателей существует 
два варианта решения проблемы:

1) отредактировать действующую статью 
«мелкое хулиганство», чтобы административная 
ответственность также распространялась на се-
мейных дебоширов;

2) ввести отдельную статью в КоАП, устанав-
ливающую административную ответственность 
для семейных дебоширов отдельно. 

Однако, как уже было рассмотрено выше, в 
обоих вариантах присутствуют нюансы, требую-
щие разрешения. Полагаем, что устранить указан-
ные недостатки в предлагаемых нормах возможно 
посредством выработки такой статьи, которая в 
диспозиции будет содержать выражения, приня-
тые в научном и нормотворческом обороте.

Диспозиция статьи, устанавливающая адми-
нистративную ответственность за нарушение 
прав в сфере семейно-бытовых отношений, а 
следовательно, и состав однозначно должны от-
личаться от состава мелкого хулиганства и учи-
тывать особенности межличностных отношений, 
мотив, а также не содержать юридические недо-
статки, имеющиеся в диспозиции статьи о семей-
но-бытовом дебоширстве.

Предлагаем в главу 5 КоАП РФ включить ста-
тью 5.61.1 «Нарушение прав в сфере семейно-бы-
товых отношений» следующего содержания: 

«1. Угроза применения насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, повреждения или унич-
тожения имущества, насильственное принужде-
ние к чему-либо, нецензурная брань, нарушение 
покоя и тишины, выраженные на почве семейно-
бытового конфликта в месте проживания (пре-
бывания), а также в местах общего пользования 
жилых помещений – 

влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа от пятисот до трех тысяч 
рублей.

2. Те же действия, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, совершенные повторно или в со-
стоянии опьянения, –

влекут наложение административного штрафа 
от двух до пяти тысяч рублей или административ-
ный арест до пятнадцати суток, или обязательные 
работы до 80 часов». Более подробно состав пред-
лагаемого состава правонарушения рассматри-
вался в ранних научных работах [6, с. 118].

Полагаем, что включение предлагаемой спе-
циальной статьи в КоАП РФ, устанавливающей 
административную ответственность за наруше-
ние прав граждан в сфере семейно-бытовых от-
ношений, позволит усовершенствовать систему 
противодействия данным правонарушениям, 
включая организационно-тактические основы.

На протяжении всего развития отечественно-
го законодательства государство не уделяло, а по 
мнению многих, и до сих пор не уделяет необхо-
димого внимания на формирование системы про-
тиводействия правонарушениям, совершаемым в 
рассматриваемой сфере. Негативным итогом это-
го является несовершенство в организации реаги-
рования на сообщения по фактам семейно-быто-
вых конфликтов. «Как показывает практика, лишь 
каждый десятый выезд сотрудников полиции по 
поступающим сигналам о семейно-бытовых кон-
фликтах завершается привлечением правонару-
шителей к ответственности. Во всех остальных 
случаях основания для привлечения дебоширов к 
ответственности отсутствуют, в связи с чем выно-
сятся постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которые реального, в т.ч. профилак-
тического, воздействия на семейных хулиганов не 
оказывают» [5]. Полиция зачастую ограничивает-
ся только проведением профилактических бесед, 
игнорируя в необходимых случаях иные админи-
стративно-правовые средства, что негативно от-
ражается на эффективности осуществления про-
филактики рассматриваемых правонарушений.

В целях реализации указанного направления 
противодействия фактам семейного насилия не-
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обходимо выработать и определить единую систе-
му различных средств его противодействия, т.е. 
систему предупреждения и пресечения правона-
рушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. Определить эту систему без опоры 
на принципы деятельности полиции невозможно 
и недопустимо. В основе системы администра-
тивно-правовых средств предупреждения и пре-
сечения правонарушений также лежат принципы 
деятельности полиции. Полагаем, что помимо 
принципов деятельности полиции, закрепленных 
во второй главе Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», следует рассмотреть 
и другие, нормативно не закрепленные, но необ-
ходимые в целях совершенствования организаци-
онно-тактических основ противодействия право-
нарушениям.

Деятельность участкового уполномоченного 
полиции по противодействию правонарушениям, 
совершаемым в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, должна быть построена также на принципах 
системности и последовательности. 

Принцип системности означает, что полиция, 
а следовательно, и участковые уполномоченные 
полиции, должны обладать целостной и достаточ-
ной совокупностью различных правовых средств, 
в т.ч. административно-правовых средств воздей-
ствия на правонарушителей. 

Полиция, прежде всего участковые уполномо-
ченные полиции, нуждается в регламентации по-
рядка действий при пресечении противоправных 
действий лиц в сфере семейно-бытовых отноше-
ний. Однако в настоящий момент она логически 
не завершена, в т.ч. и по причине отсутствия спе-
циальной нормы в КоАП РФ, по которой возмож-
но было бы квалифицировать противоправные 
деяния в сфере семейно-бытовых отношений, а 
значит и применять соответствующие средства. 
Данный факт вынуждает действовать участково-
го уполномоченного полиции по своему усмотре-
нию, что может привести к случаям нарушения 
законности, к нарушению прав и свобод граж-
дан. В настоящее время нормы, устанавливаю-
щие компетенцию субъектов, осуществляющих 
деятельность по предупреждению и пресечению 
правонарушений в указанной сфере, страдают 

бессистемностью, отсутствием логичной и после-
довательной связи между собой.

Предложение о включении предлагаемой 
ст. 5.61.1 «Нарушение прав в сфере семейно-быто-
вых отношений» в авторской редакции в КоАП РФ 
в некоторой степени восполняет образовавшийся 
правовой вакуум в системе административно-пра-
вовых средств противодействия указанным пра-
вонарушениям, позволяет дополнить ее такими 
средствами, как административное задержание, 
обязательные работы и административный арест. 

Принцип последовательности определяется 
наличием четко выработанной модели примене-
ния административно-правовых средств участко-
выми уполномоченными полиции: 

а) при выявлении причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений применяются 
такие административно-правовые средства, как 
комплексный и специализированный рейд; адми-
нистративный обход территории; наблюдение за 
поведением, опрос соседей, родственников, меры 
воздействия социальной микрогруппы (собрание, 
совет и т.п.);

б) в процессе предупреждения правонаруше-
ний в сфере семейно-бытовых отношений при-
меняются такие средства, как осуществление 
административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы; явка лица на 
отметку (регистрацию) в полицию; проверка до-
кументов и проведение личного досмотра;

в) при пресечении правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений применяются такие 
административно-правовые средства, как требо-
вание сотрудника полиции о прекращении совер-
шения противоправных действий; предупрежде-
ние о намерении использовать физическую силу 
и (или) специальные средства; применение спе-
циальных средств; доставление в полицию; доку-
ментирование обстоятельств совершения АП.

Указанные предложения могут способство-
вать улучшению деятельности участковых упол-
номоченных полиции в области реализации обя-
занностей по предупреждению и пресечению 
правонарушений, совершаемых в сфере семей-
но-бытовых отношений.
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организация деятельности участкоВыХ  
уполноМоченныХ полиции В сВете проекта  
Внесения изМенений В приказ МВд россии  
от 31.12.2012 № 1166: подХоды ноВые –  
проБлеМы старые

С момента начала действия «Наставления 
по организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции» (далее – 

УУП), утвержденного Приказом МВД России от 
31.12.2012 № 1166 [1] (далее – Наставление), оно 
являлось одним из наиболее спорных документов. 
И ученые, и практики подвергали критике отдель-
ные положения правового акта, заявляли о необ-
ходимости пересмотра круга обязанностей УУП, 
выдвигали доводы в пользу освобождения от вы-
полнения несвойственных функций. 

Три года – срок немалый. Достаточный для 
того, чтобы проанализировать эффективность 
подзаконного нормативного акта, и на основе 
обобщения мнений экспертного сообщества вне-
сти необходимые изменения. 22 июня 2016 г. на 
федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов опубликован проект приказа о 
внесении изменений в приказ МВД России от 
31.12.2012 № 1166 и Наставление (далее – проект) 
[5]. Изучение текста документа несколько разо-
чаровало. Изменения если и коснутся, то скорее 
управленческого звена службы УУП, но не само-
го современного «околоточного надзирателя». Ряд 
предлагаемых инициатив выглядит и вовсе доста-
точно спорным. 

Одним из самых неоднозначных положений 
действующего приказа является п. 2.2, позволя-
ющий возлагать на УУП почти неограниченный 
перечень функциональных обязанностей. Однако 
п. 2.2 проекта изложен в еще более сомнитель-
ной редакции. Если сегодня приказ МВД России 
№ 1166 содержит оговорку «при невозможности 
их выполнения иными сотрудниками полиции», 
то в случае одобрения представленной редакции, 
такая возможность будет допускаться «на осно-
вании письменного поручения начальника тер-
риториального органа МВД России на районном 
уровне либо лица, его замещающего». Круг задач 
УУП и без того максимально широк – превышает 
не один десяток [3, с. 6], однако к ним, по всей 
видимости, будут добавлены и иные.

Другим дискуссионным решением является 
исключение из п. 10 Наставления фразы о закре-
плении за УУП административного участка «на 
срок не менее одного года». Проблема укрепле-
ния кадрового ядра службы продолжает оставать-
ся одной из самых наболевших. Аналитический 
обзор, подготовленный по итогам исследования 
среди 17 субъектов Российской Федерации, пока-
зал, что некомплект в службе УУП ряда регионов 
превышает 12% от штатной численности личного 
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состава (Новосибирская и Рязанская области) [6, 
с. 7]. Текучесть продолжает вызывать опасения. В 
среднем по России срок службы в подразделениях 
УУП является невысоким – 6 лет. Принятие вы-
шеуказанных изменений негативно отразится на 
упрочении кадрового потенциала, будет способ-
ствовать его «размыванию», постоянному пере-
мещению сотрудников в иные подразделения с 
меньшим объемом работы.

Разработчики проекта к формулированию и не-
которых других инициатив подошли поверхност-
но. Внося изменения в п. 27 Наставления в части 
записи УУП в книгу постовых ведомостей, исклю-
чив необходимость их выхода на связь для контро-
ля со стороны оперативного дежурного, они не за-
трагивают п. 33, согласно которому «оперативный 
дежурный фиксирует в книге постовых ведомо-
стей время выхода на связь всех находящихся на 
службе участковых уполномоченных полиции». 
Кроме того, правильнее было бы соотнести пред-
ложения с иными действующими нормативными 
правовыми актами. Так, приказы МВД России от 
5 октября 2013 г. № 825дсп и от 12 апреля 2013 г. 
№ 200дсп определяют организационные аспекты 
обеспечения общественной безопасности на ос-
нове комплексного использования сил и средств, в 
т.ч. порядок ведения книги постовых ведомостей. 
Раздел книги, где оперативный дежурный мог бы 
указать время выхода на связь УУП, согласно по-
следним изменениям отсутствует. Однако в проек-
те приказа об этом не сказано. Как в таком случае 
реализовывать требования Наставления, неясно. 
Проект противоречив и потому, что одни измене-
ния не согласованы с другими. К примеру, изло-
женные предложения не согласованы с п. 25 На-
ставления, определяющим, что УУП несет службу 
по утвержденному графику, в котором указывается 
в числе прочего периодичность выхода на связь с 
оперативным дежурным.

Следующее положение проекта также заслу-
живает внимания. Речь идет об инструктаже. В но-
вой редакции Наставления его предлагается про-
водить не начальнику территориального органа 
или его заместителю (как это было ранее), а лишь 
«заместителю начальника полиции по охране 
общественного порядка, или начальнику ОУУП, 
либо лицам, их замещающим» (п. 2.18 проекта). 
Инструктаж является ключевой формой органи-
зации и планирования службы. Анкетирование 
показывает, что данный институт превратился не 
просто в формальность, но еще стал серьезным 
образом сказываться на отвлечении личного со-
става от непосредственной профилактической ра-

боты на административном участке, поскольку в 
среднем на него затрачивается от 50 до 120 мин. 
(вместо 40 мин.). Очевидно, что на сегодняшний 
день управленческий контроль за данным направ-
лением оперативно-служебной деятельности со 
стороны руководителей территориальных орга-
нов МВД России ослаблен, а при принятии выше-
указанных изменений он будет, вероятно, отсут-
ствовать вовсе. Тезис выдвинут нами на основе 
совокупного изучения проекта приказа, положе-
ния которого освободили для некоторых руково-
дителей внушительную часть рабочего времени. 
К примеру, заместителю начальника полиции 
территориального органа МВД России будет раз-
решено проверять участковые пункты полиции не 
ежемесячно, а ежеквартально (п. 2.76 проекта). 
Необходимость проверки руководителями всех 
уровней паспорта на административный участок, 
журнала учета приема граждан, их обращений и 
заявлений, книги отзывов и предложений граждан 
в положениях проекта теперь вовсе отсутствует 
(п. 5.5, 6.1, 9.1 проекта).

Обратив внимание на противоречивость про-
екта относительно содержательной части пред-
лагаемых «новелл», мы не могли не затронуть их 
сущностную составляющую. Если разработчики 
взяли курс на освобождение УУП от ведения из-
лишней служебной документации (именно так 
это было освещено в средствах массовой инфор-
мации) [7], то зачем искусственно конструировать 
новые обязанности. Наше негодование касается 
предложения вносить УУП результаты профилак-
тического обхода еще и в рабочую тетрадь, поми-
мо существующих требований о внесении в па-
спорт на административный участок. Приложени-
ями к Наставлению примерный образец тетради 
не утвержден. В сложившихся условиях, полага-
ем, это создаст дополнительную возможность при 
проверке и инспектировании деятельности УУП 
предъявлять им требования в части правильности 
ведения данного документа, всесторонности его 
заполнения и т.д. О том, что это приведет к акти-
визации дисциплинарной практики в отношении 
сотрудников, думаем, говорить не стоит.

Безусловно, не все положения предлагаемого 
нормативного правового акта нами восприняты не-
гативно. Ряд изменений должен плодотворно ска-
заться на оптимизации организации службы, ис-
ключении излишнего документооборота. Речь идет 
о признании утратившими силу п. 34, 35 Наставле-
ния, касающихся аккумулирования у руководства 
территориального органа рапортов УУП о про-
деланной работе. Другие положения Наставления 
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предлагается переработать в силу актуализации и 
приведения в соответствие с действующим законо-
дательством. Это касается необходимости владения 
УУП информацией о задействованных на админи-
стративном участке в охране общественного поряд-
ка народных дружинах, организации с ними взаи-
модействия (п. 36.3, 37.9 проекта). На значимость 
данного аспекта мы не раз обращали внимание [4]. 
Поскольку Приказом МВД России от 18.08.2014 
№ 696 [2] определен порядок инструктажа народ-
ных дружинников перед заступлением их на служ-
бу, нами положительно оценивается исключение 
прямой обязанности УУП участвовать в нем.

Другим, безусловно, положительным, мож-
но даже сказать знаковым, является исключение 
из п. 43 Наставления требований об обязатель-
ном ежегодном посещении всех объектов адми-
нистративного участка, в т.ч. жилых помещений 
(квартир, жилых домов, комнат), а из п. 82.2 На-
ставления – обязанности о посещении сельским 
УУП не менее двух раз в месяц наиболее круп-
ных населенных пунктов, станций, пристаней и 
пр. Данные положения, на наш взгляд, не снизят 
профилактический потенциал работы УУП в жи-
лом секторе, однако позволят сконцентрировать 
внимание на категориях граждан, действительно 
требующих внимания. 

Технико-юридическая редакция проекта из-
менений порой вызывает не только научный, но 
и художественный (к примеру, сатирический) 
интерес. Например, авторы массово предлага-
ют менять в действующем Наставлении слова 
«участковый уполномоченный полиции» на «он», 
«незамедлительно» на «безотлагательно» и пр. 
Возможно, подобная «чистка» нормативного до-
кумента нужна, однако ее следовало бы реализо-
вать более системно, последовательно, структури-
рованно. Внимание к деталям оправдано, на наш 
взгляд, лишь когда фундаментальные положения 
не вызывают вопросов. 

И последнее. Затронув порядок организации 
индивидуальной профилактической работы УУП 
с гражданами, состоящими на учете, разработчи-
ки проекта несколько дополнили основания по-
становки на учет двух категорий: лиц, входящих 
в неформальные молодежные объединения про-
тивоправной направленности, совершивших ад-
министративные правонарушения против порядка 
управления и (или) посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, а также 
тех, кто допустил подобные нарушения при про-
ведении общественно-политических, спортивно-
массовых, культурно-массовых, религиозных и 

иных общественно значимых мероприятий. Их 
постановка на учет станет возможной по сообще-
нию, поступившему из иных заинтересованных 
подразделений органов внутренних дел. Думается, 
что здесь речь идет об оперативных подразделени-
ях, таких как уголовный розыск, противодействие 
экстремизму и др., а также служба организации 
охраны общественного порядка. Изменения, по-
лагаем, востребованы, поскольку вышеуказанные 
подразделения зачастую обладают оперативной 
информацией, представляющей профилактиче-
ский интерес и для УУП. Однако при разработке 
проекта следовало бы устранить еще те неясности, 
которые сложились у правоприменителя за годы 
действия Наставления. К примеру, относитель-
ная неопределенность критерия «опасность для 
окружающих», который является обязательным 
при постановке на учет больных алкоголизмом 
или наркоманией, состоящих на учете в медицин-
ской организации, а также совершающих право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 
Данный квалифицирующий признак не охвачен ни 
медицинской, ни правовой сферами познания. В 
итоге органы внутренних дел на местах вынужде-
ны самостоятельно вырабатывать критерии отне-
сения поведения лица к признаку «опасности для 
окружающих», что, разумеется, не всегда согласу-
ется с обеспечением прав человека, законностью 
установления подобного контроля.

Резюмируя, отметим, что предпринятая по-
пытка изменить Наставление, видимо, в целях 
оптимизации деятельности УУП пока похожа 
на заботу о руководящем составе: освобождение 
от необходимости инструктажа подчиненных, 
проверки большей части служебной документа-
ции и пр. Полагаем, ни к чему хорошему это не 
приведет. Практикующие сотрудники ожидали 
по-настоящему полноценного пересмотра круга 
обязанностей УУП, освобождение от выполнения 
функций, не связанных с обслуживанием админи-
стративного участка и работой в жилом секторе. 
Напомним, чтобы УУП в городе выполнить весь 
объем возложенных на них задач, в сутки необ-
ходимо затрачивать не менее 20 часов 42 минут 
[6, с. 20]. Поэтому делать это следовало бы путем 
принятия конкретных мер по укреплению кадро-
вого звена, в т.ч. законодательного закрепления 
социальных гарантий и правовых преимуществ 
для УУП (к примеру, льготного исчисления вы-
слуги лет при назначении пенсий сотрудникам 
полиции, увольняемым с должностей УУП). Кро-
ме того, необходимо обеспечивать своевременное 
обучение резерва, перераспределять его нагрузку 
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разуМные пределы судеБныХ расХодоВ  
В письМе практики еВропейского суда  
по праВаМ челоВека

Возмещение судебных расходов – это важ-
ный институт правового государства, обе-
спечивающий восстановление нарушен-

ных прав и свобод, оказывающий содействие на-
ведению порядка в государственном управлении, 
стимулирующий стороны к досудебному (внесу-
дебному) урегулированию споров и добросовест-
ному поведению в рамках судопроизводства, по-
зволяющий сократить нагрузку на аппарат суда и, 
как следствие, повысить качество правосудия [6].

Данный институт имеет существенное и кон-
ституционное значение, поскольку возмещение 
судебных расходов на представителя, понесенных 
в суде на восстановление нарушенного права, обе-
спечивает исполнение:

- права на возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц (ст. 53 Конститу-
ции РФ) [3];

- конституционного принципа охраны частной 
собственности (ч. 1 ст. 35 Конституции РФ) [15];

- гарантии на получение квалифицированной 
юридической помощи, отраженные в Конститу-
ции РФ (ч. 1 ст. 48).

Исходя из толкований определений Конститу-
ционного Суда РФ от 24 июня 2014 г. № 1469-О 
и от 19 января 2010 г. № 88-О-О, определения 
ВАС РФ от 5 марта 2007 г. № 838/07 по делу 
№ А41-К1-3753/06, институт расходов на услуги 
представителей можно отнести к подинституту 
убытков. Представляется, что это соотносит-
ся с судебной практикой (Постановление чет-
вертого арбитражного апелляционного суда от 

в рамках административно-юрисдикционной дея-
тельности. Для этого следует повысить полномо-
чия помощников УУП в части составления про-

токолов об административных правонарушениях 
[6, с. 27]. Пока экспертное мнение специалистов 
не всегда находит отклик у практиков. 

http://regulation.gov.ru/Dashboard
http://regulation.gov.ru/Dashboard
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16 сентября 2015 г. № 04 АП-4585/2015 по делу 
№ А19-4991/2015; от 10 сентября 2015 г. № 04АП-
2125/2015 по делу № А58-8525/2014; от 1 сентя-
бря 2015 г. № 04АП-3492/2015 по делу № А19-
18343/2014; от 24 июля 2015 г.  № 04АП-3473/2015 
по делу № А19-5115/2015 и др.).

В практике российских судов среди ученых и 
практиков возникает множество споров, связных 
с разумными пределами судебных расходов. По-
следние попытки установить и определить предел 
разумности подобных расходов были сделаны в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах приме-
нения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» (далее – Поста-
новление № 1) [11]. 

Как отмечено в п. 11 Постановления № 1, 
разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых 
в возмещение судебных издержек, суд не вправе 
уменьшать его произвольно, если другая сторона 
не заявляет возражения и не представляет дока-
зательства чрезмерности взыскиваемых с нее рас-
ходов. При этом суд вправе уменьшить размер су-
дебных издержек, в т.ч. расходов на оплату услуг 
представителя, если заявленная к взысканию сум-
ма издержек, исходя из имеющихся в деле дока-
зательств, носит явно неразумный (чрезмерный) 
характер (абз. 2 п. 11 Постановления № 1).

Однако представляется, что Постановление 
№ 1 не отвечает в полной мере правовым позици-
ям и практике Европейского суда по правам чело-
века (далее – Европейский суд).

Рассматривая вопрос о судебных расходах, 
Европейский суд по правам человека также воз-
мещает судебные издержки только в той части, в 
которой они были понесены в действительности. 
Однако с позиции Европейского суда расходы мо-
гут быть признаны действительно понесенными, 
даже если указанные расходы не были оплачены в 
период рассмотрения дела и к моменту вынесения 
решения суда, но в будущем фактически будут по-
несены. Из Постановления Европейского суда от 
15.12.2005 по делу «Тусашвили против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 20496/04) следует, 
что с точки зрения Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. к реальным рас-
ходам суд относит те, которые будут оплачены в 
будущем и связны с рассмотрением дела в суде, 
и сторона не должна оплачивать расходы до вы-
несения решения суда.

Интерес представляет практика Европейского 
суда, где рассматриваются вопросы, отнесённые 
к категории «судебные расходы и издержки». В 

рамках реализации права на справедливую ком-
пенсацию потерпевшей стороне в случае, если 
имело место нарушение Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (ст. 41 Конвенции), 
были выработаны следующие критерии возме-
щения судебных расходов и издержек: судебные 
расходы должны быть действительно понесены и 
являться необходимыми и разумными по своему 
размеру. При этом суд должен учитывать и слож-
ность дела, его объем, а также время, необходи-
мое на исследование и подготовку позиции по 
делу. Как указано в Постановлении Европейского 
суда по делу «Пек (Peck) против Соединенного 
Королевства», суд принимает решение о размере 
величины расходов на основе правового принци-
па справедливости при условии рациональности 
и необходимости понесенных судебных расходов. 
При определении размера компенсации судебных 
расходов Европейский суд в своих решениях при-
меняет формулировку, указанную в постановле-
нии по делу Никитина против Российской Феде-
рации: «В настоящем деле, учитывая имеющиеся 
в его распоряжении документы и указанные выше 
критерии, Европейский суд находит разумным 
присудить заявителю сумму …евро, а также лю-
бые налоги, подлежащие начислению на указан-
ную сумму», при этом не указывая, каким обра-
зом суд рассчитал названную сумму [2].

Европейский суд на протяжении длительного 
времени выработал некоторые критерии, которы-
ми должны руководствоваться суды при опреде-
лении разумных пределов, заявленных к возмеще-
нию судебных издержек. Согласно прецедентной 
практике Европейского суда судебные расходы 
и издержки могут возмещаться при условии вы-
полнения следующих требований: 1) расходы 
должны быть действительными и доказываться 
документально; 2) понесенные расходы должны 
быть обоснованными и необходимыми в деле; 
3) понесенные расходы должны быть разумны-
ми в качественном и количественном отношении; 
4) расходы произведены стороной в целях пред-
упреждения нарушения Конвенции 1950 г. и/или 
Протокола к ней или исправить его последствия. 
Таким образом, судебные издержки и расходы 
возмещаются в размере, который указан сторо-
ной, если будет доказано, что расходы являются 
необходимыми, действительными и их размер яв-
ляется разумным и обоснованным для конкретно-
го дела [7, 8].

Также представляется интересным преце-
дентная практика Европейского суда, согласно 
которой допускается возмещение не только тех 
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расходов, которые уже были оплачены на момент 
рассмотрения дела по существу в суде первой и 
второй инстанциях, но также и тех судебных рас-
ходов на услуги представителя, которые сторона, 
в частности заявитель, обязана и должна оплатить 
в будущем [9].

Следует учесть, что согласно прецедентной 
практике Европейского суда не возмещаются бу-
дущие расходы, которые предположительно мо-
гут возникнуть в будущем и не зависят от ито-
гов рассмотрения дела. По делу Долгова против 
России суд, отказывая заявительнице, обосновал 
это тем, что сторона не представила подтверж-
дающих документов и доказательств того, что 
заявитель панировал обратиться в Европейский 
суд (Постановление Европейского суда от 2 марта 
2006 г. по существу дела Долгова против России, 
жалоба № 11886/05).

 При оценке действительности судебных рас-
ходов и издержек Европейский суд учитывает 
реальные финансовые возможности стороны. 
Например, в деле Смирновы против России Рос-
сийская Федерация возражала против компенса-
ции заявленных судебных издержек и обратила 
внимание суда на то, что заявителям в качестве 
помощи от Совета Европы была выплачена не-
значительная денежная сумма на оплату услуг 
адвокатов. Однако при таких обстоятельствах за-
явитель нашел возможность оплачивать услуги 
дорогой западной юридической компании (Поста-
новление Европейского суда от 24 июля 2003 г. по 
существу дела Смирновы против России, жалобы 
№ 46133/99 и 48183/99).

В то же время заявитель имеет право на ком-
пенсацию расходов и издержек лишь в той мере, в 
какой было фактически доказано, что они являют-
ся действительными и понесенными по необходи-
мости. В связи с этим судом возмещаются только 
действительные расходы, признанные им необ-
ходимыми (Постановление Европейского суда от 
27 сентября 1995 г. по существу дела МакКанн и 
другие против Соединенного Королевства, жало-
ба № 18984/91).

Если заявитель документально подтвердит 
все появившиеся у него расходы, а суд признает 
их необходимость, то заявителю, несмотря на это, 
может быть отказано в возмещении определен-
ной части расходов, если суд сочтет, что их раз-
мер превышает разумный предел. Следовательно, 
размер судебных расходов должен не только под-
тверждаться документами, но и носить разумный 
характер. Судебные расходы и издержки возмеща-
ются судом в том размере, который не превышает 

разумного уровня на оказание аналогичных услуг 
с учетом обстоятельств конкретного дела [10].

Вопрос о разумности величины расходов наи-
более часто возникает при рассмотрении Евро-
пейским судом требований о возмещении расхо-
дов в части выплаты гонораров (гонораров успе-
ха) за услуги одного или группы представителей. 
Европейский суд пояснил, что высокие расходы, 
связанные с рассмотрением дела в суде, могут 
выступать серьезным препятствием для эффек-
тивной и качественной защиты прав стороны в 
Европейском суде. Для Европейского суда важно, 
чтобы заявители не сталкивались с какими-либо 
чрезмерными финансовыми трудностями при по-
даче жалоб в суд. Такой же позиции можно ожи-
дать и от представителей (адвокатов), которые 
будут содействовать заявителю в этом при опре-
делении сумм причитающихся гонораров за рас-
смотрение дела [14].

Суд в своих решениях часто определял крите-
рии необходимости и разумности по отношению 
к компенсации судебных расходов. К примеру, по 
делу Гусинский против России заявитель потре-
бовал выплаты четырехсот сорока шести тысяч 
семнадцати евро в качестве компенсации услуг 
адвоката, который помогал ему в восстановлении 
его прав в судах. Исходя из схожего дела Николова 
против Болгарии, Европейский суд посчитал, что 
сумма, истребуемая заявителем в качестве возме-
щения его судебных расходов, не является необхо-
димой и разумной, в результате он присудил зая-
вителю в качестве возмещения судебных расходов 
только восемьдесят восемь тысяч евро [12, 13].

Оценивая результаты работы адвоката, Евро-
пейский суд учитывает, отклонены ли какие-либо 
претензии по заявлениям, ходатайствам и жало-
бам. При этом ранее Европейский суд не исклю-
чал компенсацию расходов, связанных с подачей 
состязательных и процессуальных документов, 
которые были отклонены Европейским судом. 
В деле Санди Таймс против Соединенного Ко-
ролевства представители власти Соединенного 
Королевства просили отказать в удовлетворении 
требований о возмещении расходов на адвокатов, 
связанных с подачей претензий, ходатайств и за-
явлений по жалобам, которые были отклонены 
Европейским судом, поскольку эти расходы не 
являлись необходимыми для установления нару-
шения прав стороны и самой Конвенции. Евро-
пейский суд не согласился с данным выводом вла-
стей, указав, что никогда нельзя с уверенностью 
предсказать значение, которое может иметь для 
Европейского суда какая-либо заявленная претен-
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зия по жалобе, если только она явно не является 
бесполезной или не направлена на установление 
обстоятельств дела и защиты интересов и прав за-
явителя [15].

В своей практике при оценке разумности раз-
мера расходов на адвокатов суд может учесть, 
насколько рассмотренное дело является одно-
типным для его практики, т.е. аналогичным тем 
делам, которые были рассмотрены судом. К при-
меру, в деле Хьюитсон против Соединенного 
Королевства заявитель просил возместить ему 
четыре тысячи триста фунтов стерлингов в каче-
стве гонорара, выплачиваемого адвокату, а власти 
государства возражали против заявленной суммы, 
поскольку дело было аналогичным с точки зрения 
практики суда, простым и в нем затрагивались во-
просы, рассмотренные в схожем деле против Со-
единенного Королевства. В связи с этим сумма 
была снижена до четырех тысяч восемьсот евро 
на возмещение понесённых расходов на услуги 
представителя [16].

Исходя из анализа практики Европейского 
суда, попытка определить в Постановлении Пле-
нума ВС РФ № 1 от 21 января 2016 г. критерии 
разумных пределов возмещаемых расходов на 
оплату услуг представителя оказалась неудачной, 
поскольку Верховной Суд Российской Федерации 
собрал воедино практически все сформулирован-
ные высшими судами РФ разъяснения, при этом 
не ослабил и не исключил, а только усилил субъ-
ективно-оценочный подход суда в применении 
ч. 2 ст. 110 АПК РФ [1], ст. 100 ГПК РФ [4] и но-
вой ст. 112 КАС РФ [5].

Неспособность выраженных в решениях ВАС 
РФ и ВС РФ разъяснений обеспечить применение 
ч. 2 ст. 110 АПК РФ, ст. 100 ГПК РФ и 112 КАС РФ 
обусловлена принципиальной непригодностью 
традиционно применяемого судами подхода к 
определению разумного размера судебных расхо-
дов – «калькуляционного», суть которого сведена 
только к определению минимально возможного 
размера расходов по судебному представитель-
ству с позиции судьи, рассматривающего дело.  

Представляется, что такая трактовка и толко-
вание указанных норм ориентирует лицо, намере-
вающееся либо защищающее свои права в судеб-
ном порядке, обращаться к тем представителям, 
которые готовы оказать юридические услуги по 

очень низкой цене и в наименьшем объеме, даже 
не объяснив пределы такой помощи. Такой ориен-
тир явно снижает гарантии, которые были закре-
плены в Конституции РФ, на эффективную судеб-
ную защиту (ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 48).

Полагаем, что подобный ориентир приводит 
к сравнению цен на услуги несопоставимых ис-
полнителей (представителей), т.е. обладающих 
различной квалификацией и опытом. Подобные 
действия непозволительны, поскольку подраз-
умевают оценку судом целесообразности выбора 
представителя, что явно противоречит законода-
тельству (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П и определения 
Конституционного Суда РФ от 4 июня 2007 г. 
№ 320-О-П и № 366-О-П).

Следует учитывать, что при оценке возникших 
расходов с точки зрения разумности их размера 
существенную роль играет сложившаяся судебная 
практика по другим делам против соответствую-
щего государства-ответчика. Таким образом, при 
рассмотрении вопроса о разумности расходов на 
представителей (адвокатов) суд руководствуется 
принципом пропорциональности между размером 
суммы заявленного вознаграждения представите-
ля (адвоката) и объемом проведенной им работы 
по делу, признанной необходимой для надлежа-
щего рассмотрения жалобы.

В связи с этим можно сделать вывод, что при 
определении разумности возмещения судебных 
расходов нужно учитывать выполнение следующих 
требований: расходы должны быть действительны-
ми и подтверждаться документально; они должны 
быть необходимыми; их размер должен являться 
разумным и обоснованным в количественном отно-
шении; расходы и издержки должны возникнуть у 
заявителя реально; должен быть указан точный раз-
мер и расчет судебных расходов и издержек с их де-
тализацией; определена соотносимость с размером 
аналогичных услуг в месте спора; следует учиты-
вать характер рассматриваемого спора, сложность 
дела, продолжительность, количество судебных за-
седаний с участием представителя, характер и объ-
ем дополнительных юридических услуг.

При этом определение разумности возмещения 
судебных расходов в судах Российской Федерации 
в настоящее время не отвечает сложившейся прак-
тике Европейского суда по правам человека.
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Актуальность исследования рекламно-ин-
формационного пространства обусловлена 
тем, что различные рекламные коммуника-

ции представляют собой не просто инструменты 
маркетинга, а специфическую информацию, кото-
рая производит определенное воздействие на мас-
совое сознание людей.

В юридической и экономической литературе 
понятию «реклама» придается различный смысл. 
Чаще всего под рекламой понимают информацию 
о товарах, работах, услугах, идеях, организациях 
и т.д.

Современный этап правового регулирования 
рекламной деятельности неоднозначен и изоби-
лует частыми изменениями. Так, Федеральный 
закон «О рекламе» содержит определение, соглас-
но которому реклама – это «информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц, направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование и поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке» [5].

Одним из самых главных отличительных 
признаков рекламы с юридической точки зрения 
является то, что цель распространения информа-
ции – привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интере-
са к нему и его продвижение на рынке.

Исследования практико-правовых основ рос-
сийской рекламы и рекламной деятельности 
в  сфере обеспечения прав и свобод человека  и 
общества в целом позволяют произвести анализ 
российского рекламного законодательства.

К рекламному законодательству относятся не 
только законы, но и подзаконные акты. Причем 
правовые нормы, регулирующие отношения в 
сфере рекламы, относятся к различным отраслям 
права.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с 
Конституцией, ст. 4 Федерального закона «О ре-
кламе» [5] законодательство о рекламе относится 
к федеральному ведению и не может включать 
нормативные акты субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Един-
ственным исключением являются нормативные 
акты, регулирующие региональные и местные 
вопросы рекламной деятельности (например, раз-
мещение наружной рекламы).

В современном мире наиболее важным вопро-
сом является определение добросовестной рекла-
мы, т.е. такой рекламы, которая не будет осквер-
нять права и свободы человека и гражданина, 
мешать свободной конкуренции, содержать в себе 
некорректные сведения, порочить честь не только 
физических, но и юридических лиц.

В качестве примера недобросовестной рекла-
мы приведем дело, рассмотренное арбитражным 
судом [8]. В региональной газете была опубли-
кована реклама, выполненная в виде сравнения 
двух конкретных конкурирующих на рынке мо-
делей одного и того же товара. В качестве до-
казательства указывалось, что конкурирующий 
товар хуже рекламируемого и подвержен пре-
ждевременному износу, эти сведения носили по-
рочащий характер по отношению к конкурирую-
щему товару и лицам, причастным к его продаже 
и ремонту.

А.М. Шаганян, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт 

МВД России

В.С. Шипунова 
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МВД России
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Такая реклама и послужила поводом к обра-
щению в арбитражный суд с иском к рекламода-
телю о публичном опровержении ненадлежащей 
рекламы.

Поскольку истец доказал факт ненадлежащей 
рекламы и то, что она затрагивает его интересы, 
апелляционная инстанция удовлетворила исковые 
требования.

На сегодняшний день перечень сведений, ко-
торые должны соответствовать действительно-
сти, в Законе «О рекламе» существенно дополнен 
в связи с массовыми случаями распространения 
недостоверной информации о проведении сти-
мулирующих лотерей, конкурсов, основанных на 
риске игр, изготовителях и продавцах товаров.

Нарушение требования о достоверности ре-
кламной информации встречается в практике 
рекламной деятельности достаточно часто (не те 
маркировки). Перечисленные выше требования 
можно объединить с понятием «безопасность ре-
кламы». Это означает, что реклама не должна по-
буждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать 
панику, а также побуждать к опасным действиям, 
способным нанести вред здоровью физических 
лиц или угрожающим их безопасности.

В мировой практике существует масса приме-
ров, когда реклама провоцировала массовые бес-
порядки [9]. Примером «опасной» рекламы может 
служить рекламный видеоролик, который, по мне-
нию прокуратуры, спровоцировал 9 июня 2004 г. 
беспорядки в центре Москвы [10]. Этот ролик 
демонстрировался во время футбольного матча 
между Россией и Японией на уличном табло, уста-
новленном на Манежной площади. Прокуратура 
пришла к выводу, что неоднократный показ фраг-
мента кинофильма «Большой Лебовски», где муж-
чина разбивал бейсбольной битой автомашину, 
спровоцировал футбольных фанатов на массовые 
беспорядки. Правомерность этого вывода была 
подтверждена Московским арбитражным судом.

Кроме того, требование к безопасности на-
ружной рекламы не охватывало все возможные 
случаи угрозы безопасности движения различных 
видов транспорта (например, рекламные щиты на 
дорогах, рекламу в метро, самолетах и т.п.). Кроме 
того, реклама не должна иметь сходства с дорож-
ными знаками или каким-либо образом угрожать 
безопасности движения автомобильного, желез-
нодорожного, водного, воздушного транспорта. 
Следует сказать о том, что рекламные щиты, рас-
положенные на обочинах дорогах, отвлекают во-
дителей, тем самым провоцируют небезопасность 
дорожного движения и риск возникновения ДТП.

С вводом новых правил [11] с обочин исчезнет 
реклама бегущей строкой и та, что издает звуки, 
которые могут достичь слуха не только прохожих, 
но и водителей. Отныне носители рекламной ин-
формации не могут держаться на одной опоре и 
находиться в одном сечении с дорожными зна-
ками и светофорами. Кроме того, щиты не будут 
размещать на аварийно-опасных участках дорог, 
железнодорожных переездах, мостах, ближе 25 м 
от остановок маршрутных транспортных средств, 
на пешеходных переходах и пересечениях автомо-
бильных дорог, а также на близком от них рассто-
янии.

Рекламные конструкции предписывают уста-
навливать с тем расчетом, чтобы информация рас-
полагалась на высоте не менее 2 м от земли на 
автомобильных дорогах. В городских и сельских 
застройках – не менее 4,5 м. Расстояние от одного 
рекламного щита до другого теперь тоже строго 
регламентировано. Оно не должно быть менее 
75 м в черте города и 150 м – за его пределами, а 
еще на каждом щите обязательно требуется ука-
зывать номер телефона рекламного агентства.

В рекламе не допускается использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений, в т.ч. в отно-
шении пола, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возраста, языка человека 
и гражданина, официальных государственных 
символов. Тем не менее рекламодатели иногда по-
зволяют себе использовать слова, оскорбляющие 
честь и достоинство гражданина.

На практике существуют прецеденты наруше-
ния и иных прав и свобод личности. Примером 
может служить реклама фитнес-клуба «Магис-
Спорт» [12] со слоганом «Покупаем летний жир. 
Избавляемся от сала», что не понравилось жите-
лю города Барнаула, посчитавшему данную рекла-
му оскорбительной, т.к. термин «сало» означает 
«подкожный жир семейства «свиньи»», а значит 
«Магис-спорт» сравнивает людей с животными, 
оскорбляет и насмехается над людьми с лишней 
массой тела либо ожирением, что является меди-
цинским термином и признанным заболеванием.

Иногда рекламодателем допускается искаже-
ние информации о товаре, тем самым они вводят в 
заблуждение граждан, умалчивая о существенных 
условиях. К сожалению, доказать факт искажения 
смысла информации и введения потребителя в за-
блуждение контролирующим органам зачастую 
непросто. Рекламодатели для этого используют в 
текстах рекламы мелкий шрифт, ссылку на спра-
вочные телефоны, информационные сайты, чем 
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обеспечивают формальное соблюдение установ-
ленных требований.

Невозможно обойти вниманием распростра-
нение скрытой рекламы, т.е. рекламы, которая 
оказывает воздействие на подсознание потреби-
телей рекламы. Скрытая реклама стала широко 
применяться во всех областях информационного 
пространства [13]: телевидение, радио или пе-
чатные средства массовой информации. Особой 
популярностью пользуется скрытый маркетинг в 
сети Интернет на форумах, в различных социаль-
ных сетях, интернет-сообществах и блогах. Клас-
сическим примером скрытой рекламы является 
кинофильм «Матрица», в котором главный герой 
Нео использовал телефон Nokia 8110, продажи 
данной модели превысили 8 млн по всему миру.

В судебной и административной практике поч-
ти отсутствуют случаи привлечения к ответствен-
ности за распространение скрытой рекламы. Нет 
и аналитических материалов по скрытой рекламе: 
возможно, это связано с отсутствием специальной 

техники и технологий, технического регламента, 
позволяющих идентифицировать такую рекламу.

Еще одним серьезным видом нарушений прав 
граждан является использование рекламодателя-
ми в рекламе результатов творческой деятельно-
сти автора без получения его согласия. 

Решение имеющихся проблем в области обе-
спечения прав личности в сфере рекламной дея-
тельности должно охватывать следующие аспек-
ты: развитие информационной культуры; развитие 
законодательства в рекламной деятельности; соз-
дание системы мониторинга информационно-тех-
нологических факторов риска; расширение меж-
дународного сотрудничества, в т.ч. по вопросам 
безопасности в информационном пространстве.

Без реализации данных мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных условий для 
безопасного развития личности в обществе, не-
мыслимо устойчивое развитие будущего России, 
ведь безопасность каждого предопределяет без-
опасность всех, в т.ч. и государства.
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С 6 августа 2011 г. вступила в действие 
ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Розничная продажа несовер-

шеннолетним алкогольной продукции» [6], целя-
ми введения которой явилось снижение масшта-
бов злоупотребления алкоголем и профилактика 
алкоголизма среди несовершеннолетних и моло-
дежи. Насколько актуальна проблема потребле-
ния алкоголя  несовершеннолетними в России, 
можно судить по следующим фактическим дан-
ным: из общего числа употребляющих алкоголь-
ную продукцию 92% несовершеннолетних стали 
употреблять ее в возрасте до 15 лет, каждый тре-
тий – в возрасте до 10 лет [2, с. 38]. За последние 
четыре года в России выявлено более 11,5 тыс. де-
тей-алкоголиков. По экспертным оценкам Роспо-
требнадзора, 5 млн подростков в возрасте от 11 
до 18 лет употребляют спиртное регулярно. Алко-
голизации подвержены несовершеннолетние всех 
социальных слоев общества [3].

В связи с острой актуальностью проблемы в 
последние годы в России прослеживается тенден-
ция к повышению мер ответственности за реали-
зацию алкогольной продукции несовершеннолет-
ним гражданам, которая выразилась в принятии 

законодателем ряда нормативных актов. В первую 
очередь речь идет о введении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации вышеназванной статьи. 

Степень научной проработанности рассма-
триваемых вопросов, несмотря на их острую ак-
туальность, невелика. Серьезные публикации на 
данную тему отсутствуют, а  имеющиеся осве-
щают лишь отдельные стороны проблемы, что не 
позволяет увидеть её с разных сторон и в целом. 
Не выработан также пока и общий подход к про-
блеме. Среди юристов, занимающихся исследо-
ванием темы, можно назвать таких авторов, как: 
В.К. Гавло, Д.В. Ким, Ф.В. Глазырин, В.И. Комис-
саров, Н.Р. Косевич, О.В. Поликашина, Е.С. Ла-
пин, Н.Ю. Акинина и др. 

Личность потерпевшего является одним из 
важнейших элементов криминалистической ха-
рактеристики любого преступления, поскольку 
именно от того, какими чертами и качествами 
характера обладает потерпевший, во-многом и за-
висит, произойдет ли само событие преступления. 

Личные качества и свойства человека влияют 
на механизм любого преступления: и следообра-
зования в целом, и механизм, и следообразование 
такого преступления, как розничная продажа не-

И.Я. Ильина 
Барнаульский юридический институт МВД России

к Вопросу о форМироВании  
криМиналистической Характеристики личности 
потерпеВшего при осущестВлении розничной 
продажи несоВершеннолетниМ алкогольной 
продукции
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совершеннолетним алкогольной продукции, в 
частности. Этим объясняется особое внимание, 
которое уделяется в криминалистической теории 
и практике изучению человека как личности [4, 
с. 104].

О личности потерпевшего можно говорить в 
трех значениях – уголовно-правовом, кримино-
логическом и криминалистическом. Остановим-
ся на криминалистически значимых свойствах 
личности потерпевшего. Особенности изучения 
личности потерпевшего с точки зрения кримина-
листики заключаются в том, что для криминали-
стики большое значение имеет конкретизация, де-
тализация групп признаков, проявляющихся как 
до совершения, во время совершения, так и после 
совершения преступления, специфических черт 
и наклонностей, индивидуализирующих потер-
певшего, в целом составляющих такой объем из-
учения личности, который позволяет обеспечить 
получение сведений, направленных на установле-
ние состава преступления, а также иных обстоя-
тельств, всесторонне характеризующих человека 
и имеющих значение для правильного разреше-
ния дела [1, с. 21].

Так, при совершении рассматриваемого пре-
ступления отражаются следующие криминали-
стически значимые свойства личности потерпев-
шего:

1. Установочные сведения (информация о по-
ловой принадлежности, о таких особенностях 
внешности потерпевшего, как, например, рост, 
детское или подростковое телосложение, выра-
жение лица; информация, из которой можно будет 
делать выводы о наличии определенных черт ха-
рактера, навыков, умений, которые способствова-
ли совершению преступления; информация о за-
нятости потерпевшего в социальной среде и т.д.). 
Относительно половой принадлежности следует 
сказать, что применительно к рассматриваемому 
преступлению потерпевший может быть любого 
пола в возрасте до восемнадцати лет. Относитель-
но занятости потерпевшего можно отметить сле-
дующее, что это несовершеннолетние граждане, 
как правило, учащиеся школы или которые долж-
ны учиться в школе, но не делают этого по разным 
причинам, в т.ч. и причинам, связанным с употре-
блением спиртных напитков.

В связи с тем, что в последние годы возраст 
потерпевших по данному виду преступлений 
неуклонно снижается, это также могут быть и 
воспитанники детских садов. Таким образом, 
установочные сведения о потерпевших по рас-
сматриваемому виду преступления таковы, что 

это несовершеннолетние, в т.ч. и малолетние 
граждане инфантильной внешности любого пола, 
как правило, учащиеся школьных и дошкольных 
учреждений, которые в силу своего юного возрас-
та не имеют еще практически никаких навыков, 
умений, знаний, жизненного опыта. В силу свое-
го возраста и недостаточной развитости как лич-
ности потерпевшие подвержены  влиянию на их 
психику. 

2. Сведения о состоянии здоровья, психоло-
гических свойствах личности. Поскольку потер-
певший – это один из центральных элементов 
предварительного следствия и рассмотрения дела 
в суде, то конкретные обстоятельства, причины и 
условия преступления не могут быть раскрыты 
полностью,  если во внимание не принимаются 
особенности его личности, т.к. очень часто пре-
ступные действия обвиняемого вызываются не-
правомерными, неосмотрительными или просто 
легкомысленными действиями потерпевшего. В 
частности, применительно к характеристике лич-
ности потерпевшего при совершении розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной про-
дукции при сборе установочных сведений отно-
сительно состояния здоровья потерпевшего нуж-
но, как представляется, в первую очередь сказать 
о состоянии развития его психики и состоянии 
психического здоровья несовершеннолетнего. 

Стоит также отметить в данной связи, что по 
статистике зачастую данный вид преступления 
тесно связан с преступлением, предусмотренным 
ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а именно вовлечение несовершеннолетних 
в распитие спиртных напитков [6], в связи с чем 
дети и подростки, которые регулярно употре-
бляют спиртные напитки, помимо нарушенной 
детской психики, страдают рядом заболеваний 
физиологического характера, в частности недо-
статком веса, туберкулезом, алкоголизмом. Кроме 
того, где присутствует алкоголь и пьянство, там 
же присутствует и развратное поведение несовер-
шеннолетних, и, как следствие, к перечисленному 
перечню заболеваний в некоторых случаях стоит 
еще также добавить и венерические заболевания.

3. Данные, раскрывающие социальную на-
правленность конкретного человека, информацию 
о его поведении, образе жизни, круге знакомств, 
связях, мировоззрении. Получение таковых имеет 
значение для установления подлинных мотивов 
преступления, выявления участников события, 
установления причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления. Представляется, 
что данные сведения находятся в тесной взаимос-
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вязи с данными о занятости человека в социаль-
ной среде, т.е. о его учебе, работе или об отсут-
ствии таковых, а также о состоянии здоровья и 
психологических особенностях.

Социальная направленность несовершенно-
летних потерпевших по рассматриваемому виду 
преступлений может быть разной, однако общее, 
что объединяет все социальные группы потерпев-
ших, – это склонность  их в той или иной степени 
к девиантному поведению.

Девиантное поведение подростков имеет об-
щие для всех девиантных проявлений причины. 
Это прежде всего противоречия между расту-
щими потребностями и существенно различны-
ми возможностями их удовлетворения. Имеются 
факторы, которые усиливают тягу молодежи к 
алкоголю и объясняют именно такой выбор деви-
антного поведения. С помощью алкоголя они ком-
пенсируют недостаточность социального опыта, 
застенчивость, неуверенность в себе. 

В некоторых случаях несовершеннолетние 
попадают под негативное влияние сообществ, где 
преобладают нормы, ценности, способы поведе-
ния, которые отличаются от общепринятых, об-
разуются иные ценностно-нормативные субкуль-
туры людей. Такие группировки зачастую харак-
теризуются наличием ранее судимых участников, 
которые не работают и не учатся, злоупотребляют 
алкоголем и наркотиками, занимаются азартными 
играми, наличием осознанного лидера, автори-
тарным стилем управления группой. Установка 
на употребление алкоголя у несовершеннолетних 
начинает формироваться в неформальных под-
ростковых группах под влиянием потребностей в  
самоутверждении. 

При последующих повторениях закрепление 
приводит к изменению мотивации, формированию 
самостоятельных извращенных потребностей в 
алкоголе и других асоциальных проявлениях. 

Таким образом, исходя из анализа юридиче-
ской специальной литературы, а также следствен-
но-судебной практики относительно психологи-
ческих и социальных свойств личности потер-
певшего несовершеннолетнего, стоит отметить, 
что они идут в тесной взаимосвязи и в совокуп-
ности дают криминалистическую характеристику 

личности потерпевшего-несовершеннолетнего, 
способствующую совершению рассматриваемого 
преступления в отношении несовершеннолетнего 
потерпевшего.

Статья 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации не дает понятия потерпевшего при 
осуществлении розничной продажи несовершен-
нолетним алкогольной продукции [6]. Однако 
несовершеннолетний возраст потерпевшего за-
креплен в качестве обязательного признака рас-
сматриваемого состава преступления. Стоит со-
гласиться с Е.С. Лапиным, который предлагает 
определять возраст потерпевшего, исходя из п. 5 
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолет-
них». Лицо считается достигшим совершенноле-
тия не в день рождения, а по его истечении, начи-
ная с ноля часов следующих суток [5].

Таким образом, потерпевший-несовершенно-
летний – это физическое лицо, не достигшее во-
семнадцати лет до наступления и истечения дня 
его совершеннолетия, т.е. до ноля часов следую-
щих суток на момент розничной продажи ему ал-
когольной продукции.

Юный возраст потерпевших несовершенно-
летних, который в последнее время продолжает 
снижаться, отсутствие жизненного опыта, непо-
нимание пагубности своего поведения, слабая, 
не сформировавшаяся психика, подверженность 
внешнему влиянию, причем не всегда позитивно-
му, отсутствие должного внимания и воспитания 
со стороны взрослых, зачастую наличие отрица-
тельного примера со стороны ближайшего окру-
жения, в частности пьянство родителей или иных 
родственников, друзей, желание выделиться сре-
ди сверстников, казаться «взрослым» со стороны 
несовершеннолетнего потерпевшего и корыстный 
мотив в совокупности с отрицательными свой-
ствами личности, как правило, взрослого субъек-
та рассматриваемого преступления ведут к совер-
шению преступления по осуществлению рознич-
ной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
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проБлеМы отыскания и изъятия ВиртуальныХ  
следоВ преступлений протиВ полоВой  
неприкосноВенности несоВершеннолетниХ,  
соВершенныХ с использоВаниеМ сети интернет  
и МоБильной сВязи

Норма ст. 85 УПК РФ определяет лишь об-
щий алгоритм доказывания в виде соби-
рания, проверки и оценки доказательств, 

оставляя за рамками вопрос о видах и специфике 
доказательственной информации, а также её даль-
нейшего исследования в целях производства по 
уголовному делу, хотя такая специфика, очевидно, 
существует. Так, при сборе доказательств по пре-
ступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенным с использо-
ванием сети Интернет и мобильной связи, возни-
кает проблема, вызванная тем, что часть сведений 
представляет собой компьютерная информация, 
получившая в литературе название виртуальной 
информации. Характерной чертой её с точки зре-
ния доказывания является то, что она может вы-
ступать в качестве как следа преступления, так и 
носителя такого следа, т.е. следоносителя.

Будучи следом, компьютерная информация, 
как и любой след, отображает факт взаимодей-
ствия материальных объектов. Однако при этом 
такая информация имеет отличительное качество: 
компьютерная информация легко может быть из-
менена либо уничтожена, причем перечисленные 
действия могут производиться удаленно.

Традиционно в криминалистике различают 
материальные и идеальные следы: и те и другие 
опосредуют совершение преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних, 

совершенных с использованием сети Интернет и 
мобильной связи. Так, идеальные следы возника-
ют в том случае, если потерпевшие общались с 
обвиняемым через программу «Скайп» либо если 
последний направлял несовершеннолетним свои 
фото-, видеоизображения. Авторы, изучающие 
вопросы расследования преступлений в компью-
терной сфере или с использованием компьютер-
ной техники, сети Интернет и мобильной связи, 
пишут о необходимости изъятия материальных 
следов, а именно: следов рук с поверхностей кла-
виатуры, элементов системного блока, модема [3, 
с. 53-55]. Однако следует заметить, что целесоо-
бразно такие следы изымать лишь в тех случаях, 
когда преступник пользовался чужим электрон-
ным устройством. Безотносительно к вопросу об 
удельном весе отмеченных следов рук наиболь-
шую информативность при расследовании пре-
ступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с использо-
ванием сети Интернет и мобильной связи, имеют 
так называемые виртуальные следы, которые по-
рождаются механизмом преступления, заверша-
ют действие этого механизма, другими словами, 
объективируют отмеченный механизм. 

Неоднозначность природы виртуальных сле-
дов вызывает в криминалистике широкую поле-
мику, причем дискуссия в немалой степени на-
правлена на решение вопроса о том, к материаль-
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ным либо идеальным следам относятся виртуаль-
ные следы. Вместе с тем заслуживает внимания 
подход, в соответствии с которым виртуальный 
след рассматривается как промежуточная субстан-
ция между материальными и идеальными следа-
ми. Соответственно, виртуальный след понима-
ется как любое изменение состояния автоматизи-
рованной информационной системы, связанное с 
событием преступления и зафиксированное в виде 
компьютерной информации на магнитном носите-
ле, в т.ч. и на электромагнитном поле [1, с. 21].

Однако независимо от взглядов на сущность 
виртуальной информации как доказательства по 
уголовному делу она должна быть изъята, зафик-
сирована и оформлена в соответствии с УПК РФ. 
При расследовании уголовных дел против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних 
с использованием сети Интернет и мобильной 
связи компьютерная информация представлена в 
виде переписки, обмена фото-, видеоматериалами 
преступника с несовершеннолетним потерпев-
шим, которая ведётся в основном с использова-
нием социальных сетей, таких как: «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» и т.д. Проблем с изъятием, 
фиксацией информации не возникает в случае об-
наружения и изъятия системного блока, жёсткого 
диска компьютера, иных мобильных устройств, с 
помощью которых передавалась информация, а 
также карты памяти. При этом возможно назначе-
ние компьютерно-технической экспертизы либо 
производство осмотра электронных устройств в 
ходе соответствующего следственного действия. 
Электронные устройства могут быть изъяты как 
у потерпевшего, так и у подозреваемого. В таких 
случаях можно обнаружить виртуальные следы 
преступления в виде фото-, видеоизображений, 
сведений о посещении пользователем сетевых ре-
сурсов сети Интернет, данных о подключениях к 
провайдеру, в т.ч. о дате, времени, продолжитель-
ности подключения, данных о настройках, напри-
мер, для пользования удаленным доступом, сведе-
ний об используемых преступником программах, 
их реестровом пути и производимых операциях.

Например, в ходе расследования уголовного 
дела в отношении Н. в ходе производства ком-
пьютерно-технической экспертизы на представ-
ленных эксперту жестких магнитных дисках пор-
тативного компьютера (ноутбука), изъятого в его 
жилище, обнаружена информация о посещении 
пользователем сетевых ресурсов сети Интернет, 
об именах пользователях (логинах) и паролях ре-
сурса сети Интернет «odnoklassniki.ru». В ходе 

осмотра мобильного телефона несовершеннолет-
ней потерпевшей обнаружены текст переписки с 
абонентским номером, которым пользовался Н., а 
также фотоизображения  женских и мужских по-
ловых органов. 

Кроме того, при обращении к провайдерам, 
операторам сотовой связи можно получить ин-
формацию об анкетных данных, используемых 
при регистрации IP-адреса или SIM-карты, тра-
фике соединений, производимых с использовани-
ем определенного IP-адреса или средства сотовой 
связи, анкетных данных, указанных пользовате-
лем при создании страницы в социальных сетях. 

В случае уничтожения файлов переписки, 
удаления страниц пользователей из социальных 
сетей, т.е. информации с жёсткого диска компью-
тера, на сервере освобождается место, равнознач-
ное объёму удалённой информации. Удаленную 
информацию возможно восстановить в течение 
непродолжительного, точно не определенного по 
длительности времени, с учётом что кластеры не 
будут заполнены новым потоком данных. Поэто-
му длительное время возникали трудности с по-
лучением (восстановлением) такого рода инфор-
мации. Кроме того, у правоохранительных орга-
нов имелась возможность получить информацию 
только  у провайдеров, использующих серверы на 
территории Российской Федерации. Ситуация мо-
жет измениться в связи с вступлением с 1 сентя-
бря 2016 г. в силу Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 242-ФЗ, согласно которому при сборе 
персональных данных, в т.ч. посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
оператор обязан обеспечить запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение персональных дан-
ных граждан Российской Федерации с использо-
ванием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации [2]. 

Как видим, при получении информации о пре-
ступлении, совершенном с использованием сети 
Интернет и мобильной связи, существуют опре-
деленные трудности, связанные с самой природой 
такой информации. Данное обстоятельство акту-
ализирует вопрос о поиске ответа на ряд вопро-
сов методологического характера, в т.ч. вопрос о 
механизме и способе как элементах криминали-
стической характеристики ряда преступлений, к 
которым относятся преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, 
совершенных с использованием сети Интернет и 
мобильной связи.
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Проблема расследования преступлений, 
связанных с торговлей людьми, является 
актуальной и практически значимой. Объ-

ём торговли людьми растет ежегодно. По оценкам 
экспертов Организации Объединенных Наций и 
Международной организации по миграции, число 
жертв современной работорговли по всему миру 
исчисляется сотнями тысяч и даже миллиона-
ми (по данным американских экспертов, оно со-
ставляет от 700 тыс. до 4 млн человек) [13, с. 89; 
6, с. 217]. Практика борьбы с торговлей людьми 
свидетельствует о благоприятной криминогенной 
ситуации в России и минимальном риске преступ-
ников, которые получают большие капиталы от 
торговли людьми [1, с. 155-159]. 

Расследование преступлений, связанных с 
торговлей людьми, является сложным и тру-
доемким процессом. Установление истины по 
уголовному делу требует профессионального 
мастерства и объективной доказательственной 
базы. Осмотры мест происшествий составляют 
основу расследования, и от того, как тщательно 

и качественно они  проводятся, зависит успех 
раскрытия преступления по горячим следам и 
привлечение к уголовной ответственности вино-
вных лиц. 

Производство следственного осмотра по де-
лам о преступлениях, связанных с торговлей 
людьми, в целом осуществляется с соблюдением 
общих криминалистических рекомендаций [2, 
с. 12-20; 4, с. 134-138]. Однако специфические за-
кономерности совершения преступлений, связан-
ных с торговлей людьми, побуждают к исследова-
нию особенностей производства различных видов 
следственного осмотра применительно к назван-
ной категории преступлений. 

Тактика проведения осмотра места проис-
шествия в данном случае имеет определенную 
специфику, обусловленную местом, способами, 
объектом похищений, обстановкой и следовой 
картиной преступления. Чаще всего людей по-
хищают на улицах, во дворах, около гаражей и 
автостоянок, реже их захват происходит в жилом 
или служебном помещении, в последнее время 

И.В. Макогон, канд. юрид. наук 
Волгоградская академия МВД России

Л.В. Косарева
Управление делами Президента Российской 
Федерации

криМиналистическое  и оператиВно-разыскное оБеспечение 
расследоВания преступлений, сВязанныХ  
с торгоВлей людьМи
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участились случаи вербовки и похищения людей 
мошенническим путем [3, с. 72-74].

Типичными видами следственного осмотра, 
связанного с торговлей людьми, являются:

- осмотр места происшествия (места физиче-
ского захвата похищенного);

- осмотр постоянного места жительства похи-
щенного;

- осмотр места принудительного содержания 
похищенного;

- осмотр автомобиля (иного транспортного 
средства), на котором похищенный перевозился;

- осмотр места передачи материальных ценно-
стей похитителям;

- осмотр места задержания похитителей;
-  осмотр различных предметов и документов, 

являющихся носителями доказательственной ин-
формации;

- освидетельствование (осмотр) потерпевшего 
и подозреваемых (обвиняемых).

Анализируя материалы уголовных дел, мы об-
ратили внимание на то, что перечисленные выше 
виды следственного осмотра осуществлялись не 
во всех следственных ситуациях и не всегда сво-
евременно и качественно. В 60% изученных уго-
ловных дел проводился, как правило, общий ос-
мотр места происшествия, связанного с захватом 
и похищением людей. 

При осмотре места происшествия в первую 
очередь необходимо осуществить забор запахо-
вого следа, а также провести изъятие предметов, 
объектов, которые предположительно принадле-
жали подозреваемому (обвиняемому) и жертве. 
Данные объекты в комплексе с образцами запаха 
подозреваемых и потерпевших необходимо ис-
следовать с помощью судебной экспертизы запа-
ховых следов человека [10, с. 12-23]. 

После обнаружения и изъятия запаховых сле-
дов важно отыскать следы-микрообъекты, т.к. при 
совершении преступления они не уничтожаются 
преступниками. По обнаруженным микрообъек-
там проводится предварительное исследование, 
для получения разыскной информации и назна-
чается комплексная экспертиза микрообъектов 
(КЭМО).

По горячим следам совершенного преступле-
ния необходимо осуществлять оперативное об-
следование местности и помещений с примене-
нием современных технико-криминалистических 
средств фиксации и после задержания преступ-
ников незамедлительно произвести осмотр места 
происшествия. Тактически не всегда оправданно 
отказываться от производства осмотра места на-

сильственного удержания человека в ситуациях, 
когда потерпевшему удалось самостоятельно вы-
браться на свободу. При этом желательно осмо-
треть одежду и тело потерпевшего.

Освидетельствование потерпевшего и осмотр 
помещения, где его насильственно содержали, 
позволяют обнаружить различные следы, в т.ч. 
и микрообъекты. Во многих случаях ценную ин-
формацию относительно мотивов похищения 
человека можно получить в результате осмотра 
места постоянного проживания потерпевшего. 
«Обследование принадлежащей похищенному 
комнаты, ежедневников, дневников, иных дело-
вых записей, фотоальбомов, любительских виде-
озаписей, личной переписки, в т.ч. и электронной, 
иных личных вещей способствует установлению 
его образа жизни и мотивов его похищения. Спец-
ифическим, подлежащим осмотру объектом явля-
ется аудиозапись переговоров похитителей и лиц, 
выступающих адресатами требований о передаче 
выкупа либо «покупателями» живого товара» [8, 
с. 98-105].

Необходимо подвергать тщательному осмотру 
участки территории, связанные с осуществлени-
ем всех этапов похищения, дальнейшего удер-
жания и места купли-продажи человека. В этой 
связи следует обратить внимание следователей 
на активное использование потенциала данного 
следственного действия и отказаться от практики 
поверхностного описания в протоколе осмотра 
лишь основных ориентиров и предметов окружа-
ющей обстановки [9, с. 300-304].

На современном этапе борьбы с преступлени-
ями, связанными с торговлей людьми, требуется 
не только максимально использовать все силы 
правоохранительных органов, но и обеспечивать 
четкую организацию, координацию и планирова-
ние их усилий. Выявление, раскрытие и рассле-
дование преступлений, связанных с торговлей 
людьми, с неизбежностью предполагает совер-
шенствование правового регулирования и органи-
зации взаимодействия следственных и оператив-
но-разыскных органов. Оперативно-разыскное 
обеспечение должно осуществляться на всем про-
тяжении расследования преступлений, связанных 
с торговлей людьми, или по отдельным поручени-
ям следователя или в составе следственно-опера-
тивных групп [11, с. 7-16].

Межведомственные следственно-оператив-
ные группы (МСОГ) являются одной из главных 
форм взаимодействия при расследовании пре-
ступлений, связанных с торговлей людьми. Они 
позволяет ликвидировать разобщенность следо-
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вателей и сотрудников оперативных служб ОВД 
и ФСБ, организовать работу по единому плану, 
упростить оформление поручений следователя 
оперативным службам о проведении следствен-
ных и разыскных действий, облегчить обмен ин-
формацией, более активно использовать в рассле-
довании оперативно-разыскные возможности и 
негласные методы работы.

Руководитель МСОГ, помимо участия в про-
изводстве следственных действий, определяет на-
правление расследования и осуществляет его пла-
нирование во взаимодействии с членами группы, 
распределяет работу между ними, контролирует и 
координирует их действия, знакомится с относя-
щимися к делу материалами оперативно-разыск-
ной деятельности и лично несет ответственность 
за надлежащее использование тех из них, которые 
предоставлены в установленном порядке органа-
ми, осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность [12, с. 157].

МСОГ обеспечивают комплексное исполь-
зование сил и средств подразделений следствия, 
оперативных сотрудников, экспертно-кримина-
листических подразделений, участковых уполно-
моченных, дежурной части и других служб под 
руководством следователя. Поэтому в УПК РФ 
необходимо детально определить порядок соз-
дания и функционирования межведомственных 
следственно-оперативных групп, закрепить их 
права и обязанности. Такие группы работают, как 
правило, по межрегиональным и транснациональ-
ным преступлениям. Торговля людьми является 
таковым и в настоящее время представляет собой 
огромный потенциал для организованной пре-
ступной деятельности. 

Анализ уголовных дел показал, что на перво-
начальном этапе расследования следователи, как 
правило, составляют план первоначальных след-
ственных действий и оперативно-разыскных ме-
роприятий. Это свидетельствует о понимании сле-
дователями как значимости именно планомерной 
деятельности, так и необходимости привлечения 
подразделений, наделенных полномочиями по 
осуществлению оперативно-разыскной деятель-
ности. Планирование как организующий фактор 
в расследовании обеспечивает разработку согла-
сованного плана, в котором  предусматриваются 
меры, направленные на эффективное выполнение 
следственных действий и оперативно-разыскных 

мероприятий в процессе взаимодействия при рас-
крытии и расследовании преступлений, связан-
ных с торговлей людьми.

Основная роль планирования выражается в 
постановке задач, определении путей и способов 
их решения. При планировании деятельность сле-
дователя направлена на создание оптимальной 
модели процесса расследования. Поэтому плани-
рование как мыслительный процесс имеет свое 
воплощение в хорошо продуманном оптимальном 
плане.

В свое время Ганс Гросс говорил, что «присту-
пая к расследованию, следователь должен впитать 
в себя информацию, как губка впитывает все от-
дельные капли, и лишь после того, как у него сло-
жилась определенная точка зрения на отдельные 
моменты преступления, появилась возможность 
установить между ними связь, надо наметить план 
следственных действий» [5, с. 87-92]. Исходя из 
собственного опыта планирования расследования 
конкретных преступлений, обращаем внимание 
на то, что конкретный план расследования  со-
ставляется исходя из фактически собранных дан-
ных по уголовному делу, как правило, на второй-
третий день после совершения преступления.

Однако исследование показало, что лишь по 
каждому третьему уголовному делу планирова-
ние носило согласованный характер (составлял-
ся согласованный план следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий). Представ-
ляется, что само использование реальной помо-
щи оперативных подразделений будет возможно 
лишь в том случае, если исполнители (в лице ру-
ководителя оперативного подразделения) будут 
осведомлены заранее о факте привлечения их к 
расследованию преступления. В противном слу-
чае планирование носит формальный характер и 
не способствует достижению главной цели – ком-
плексному использованию сил и средств при рас-
следовании преступлений, связанных с торговлей 
людьми [7, с. 22-23]. 

Эффективное проведение с участием специа-
листа всех видов рассмотренных осмотров, обна-
ружение следов и их специальное исследование, 
четкое взаимодействие и планирование работы 
следователя и оперативных сотрудников – вот тот 
алгоритм, который обеспечивает значительный 
успех в расследовании преступлений, связанных 
с торговлей людьми, на современном этапе. 
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Проблемы  
противодействия преступности

Проблемы борьбы с преступностью

Одной из наиболее актуальных проблем 
в современной России является борьба 
с коррупцией. Пожалуй, самое короткое 

определение этому явлению дал Дж. Сентурия – 
«злоупотребление публичной властью ради част-
ной выгоды» [14, р. 448]. В 1999 г. Ю.Я. Чайка, 
занимавший в то время должность заместите-
ля Генерального прокурора России, заявил, что 
наша страна входит в десятку наиболее коррум-
пированных государств мира [4], а академик 
РАН Д.С. Львов и доктор экономических наук 
Ю.В. Овсиенко оценили коррупцию в России как 
тотальную [6, с. 99]. Она является серьезным пре-
пятствием экономического роста и развития, спо-
собным поставить под угрозу любые преобразо-
вания [13, р. 1320].

Борьбе с коррупцией уделяется серьезное вни-
мание на всех уровнях: 25 декабря 2008 г. принят 

Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» № 273-ФЗ [9], при Президенте Российской 
Федерации образован Совет по противодействию 
коррупции [10], утверждена национальная «Стра-
тегия противодействия коррупции», националь-
ный План противодействия коррупции и соответ-
ствующие планы федеральных государственных 
органов, органов власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований1.

1 Алтайским краевым Законодательным Собранием 
принят закон от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 
коррупции в Алтайском крае», а распоряжением адми-
нистрации края от 01.03.2012 № 71-р утвержден «План 
противодействия коррупции в системе органов исполни-
тельной власти Алтайского края», представляющий собой 
комплекс целевых мероприятий правового, экономиче-
ского, организационного и иного характера, направлен-
ных на противодействие коррупции.

В.М. Антропов 
Барнаульский юридический институт 

МВД России

Э.В. Кротов 
УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому 
краю

протиВодейстВие полиции алтайского края коррупционныМ 
прояВленияМ В сфере агропроМышленного коМплекса

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, выступая на одном из заседаний Совета по 
противодействию коррупции, отметил, что анти-
коррупционная политика государства должна ос-
новываться на принципе неотвратимости наказа-
ния за правонарушения, а на всех направлениях 
борьбы с коррупцией надо действовать последо-
вательно, наступательно [3].

Проявления коррупции имеют региональные 
особенности. В Алтайском крае существенное 
место в структуре валового регионального про-
дукта занимает сельское хозяйство, производство 
пищевых продуктов является одним из ведущих 
видов экономической деятельности. Однако, не-
смотря на позиционирование Алтайского края как 
житницы Сибири и хлебного региона, необходимо 
признать, что его агропромышленный комплекс 
не смог бы существовать без государственной по-
мощи. Только в 2015 г. объем государственных ин-
вестиций в развитие сельского хозяйства региона 
составил 5810,2 млн руб. [2, с. 15]. В январе-авгу-
сте 2016 г. на эти цели из федерального бюджета 
поступило более 3,2 млрд руб., еще 333,4 млн руб. 
перечислено из краевого бюджета [7].

Неудивительно, что у должностных лиц, на-
деленных дискреционной властью, возникает со-
блазн использовать свои властные полномочия, 
доверенные им права и связанные с их официаль-
ным статусом авторитет, возможности, связи  в 
целях личной выгоды и получения экономической 
прибыли (ренты) от права доступа к ресурсам. В 
связи с этим наиболее распространенным видом 
преступлений коррупционной направленности в 
сфере агропромышленного комплекса является 
хищение (присвоение) бюджетных средств путем 
незаконного получения субсидий (компенсацион-
ных выплат).

Основным заслоном для коррупционеров яв-
ляются профильные структуры полиции. Специ-
ализированная служба по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (БХСС) была 
создана в составе отечественных органов вну-
тренних дел в 1937 г. [1, с. 7]. В 1991-2011 гг. эти 
функции возлагались на управления (отделы, от-
деления) по борьбе с экономическими преступле-
ниями (БЭП). В связи с реформой системы МВД 
они были переименованы в подразделения эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции (ЭБиПК).

Материалы проводимых их сотрудниками 
оперативных проверок являются поводом для воз-
буждения уголовных дел о коррупционных пре-
ступлениях в сфере экономики в 84,1% случаев 

[8, с. 21]. Так, из 250 преступлений коррупцион-
ной направленности, зарегистрированных на тер-
ритории Алтайского края в 2015 г., Управлением 
ЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю вы-
явлено 1751; за 8 месяцев 2016 г. эти показатели 
составляют 230 и 138 соответственно.

Приведем пример успешного противодей-
ствия коррупции в сфере сельского хозяйства. По 
материалам, собранным сотрудниками краевого 
УЭБиПК, Следственным управлением СК России 
по Алтайскому краю было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в 
отношении организованной преступной группы 
руководителей и должностных лиц ОАО «Баск». 
Им было предъявлено обвинение в хищении фе-
деральных бюджетных средств, выделенных 
сельхозпроизводителям в качестве субсидий по 
компенсации части затрат на страхование урожая. 
Дело получило широкий общественный резонанс 
в связи с тем, что одним из фигурантов являлся 
А.А. Куфаев – бывший первый заместитель гла-
вы администрации Алтайского края – начальник 
Главного управления сельского хозяйства и про-
довольствия, а на момент возбуждения уголовно-
го дела – депутат Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания. 

Коррупционная схема была следующей. В 
районных управлениях сельского хозяйства про-
изводился сбор директоров крестьянских (фер-
мерских) хозяйств района и им объяснялась не-
обходимость страхования урожая в конкретной 
страховой организации (ОАО «Баск»). После того 
как руководители крестьянских (фермерских) хо-
зяйств давали согласие, они получали заемные 
денежные средства на оплату страхового взноса. 
При этом на следующие сутки данный страховой 
взнос возвращался в ОАО «Баск» либо сельхоз-
производитель перечислял денежные средства 
хозяйства в ОАО «Баск», а на следующие сутки 
денежные средства ему возвращались по осно-
ванию «договор займа». Эти действия продолжа-
лись, пока по расчетному счету не отражалась вся 
сумма страхового взноса хозяйства. Решение во-
просов, касающихся финансовых операций и пе-
речислений денежных средств, осуществлялось 
главным бухгалтером ОАО «Баск». Документы 
для предоставления субсидии, подготовленные 
специалистом страхования ОАО «Баск», направ-
лялись в Главное управление сельского хозяйства 
Алтайского края. Сельхозпроизводитель получал 

1 Здесь и далее статистические данные приводят-
ся по данным ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: 
http://10.5.0.16/csi/index.php.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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субсидию  в размере 50% от страхового взноса, 
которая делилась между ним и руководителями 
ОАО «Баск» либо в равных долях, либо пропор-
ционально затратам. Под видом оплаты комисси-
онного вознаграждения по агентскому договору 
20% от субсидии перечислялось на счет страхо-
вой компании. Вывод денежных средств и их об-
наличивание производились через «карманного» 
индивидуального предпринимателя. Подобным 
образом преступления совершались в 47 райо-
нах Алтайского края. Доказанный общий ущерб 
бюджетам всех уровней составил свыше 500 млн 
рублей. 

Пять участников организованной преступной 
группы были признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество») и ст. 174.1 УК РФ («Легали-
зация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления»), и приговорены к 
наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 
до 6 лет [12]. Впоследствии Алтайский краевой 
суд пересмотрел решение суда первой инстанции 
и заменил реальные сроки осужденным, за исклю-
чением одного, условным наказанием [5].

Таким образом, полиция Алтайского края 
успешно противодействует преступлениям кор-
рупционной направленности, несмотря на их 
высокую латентность, однако в деле противодей-
ствия коррупции, по словам Министра внутрен-
них дел Российской Федерации В.А. Колоколь-
цева, предстоит длительная кропотливая работа, 
поскольку на органы внутренних дел возложены 
ответственные задачи в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности страны, актуальность ко-
торых существенно возросла в связи с непростой 
ситуацией, сложившейся в отечественной эконо-
мике [11].
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В статье 114 Конституции Российской Феде-
рации закреплено, что Правительство РФ 
осуществляет меры по обеспечению закон-

ных прав и свобод граждан, охране общественно-
го порядка, борьбе с преступностью [4].

Одной из серьезных проблем, стоящих сегодня 
перед российским обществом, является преступ-
ность среди несовершеннолетних. К сожалению, 
наше общество еще не научилось правильно, то-
лерантно реагировать на проступки несовершен-
нолетних, находящихся в общественных местах. 
Несовершеннолетний, находящийся в социально 
опасном положении, – это лицо в возрасте до во-
семнадцати лет, которое вследствие безнадзорно-
сти или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни и здо-
ровья либо не отвечающей требованиям к его вос-
питанию или содержанию, либо совершает право-
нарушения или преступления. Если мы не хотим 
вкладывать финансовые средства и создавать 
нормальные условия для несовершеннолетних, 
детей-сирот, беспризорников, тогда нам придется 
вкладывать финансовые средства в исправитель-
ные учреждения. 

Создание эффективной системы профилактики 
правонарушений, совершаемых в отношении де-
тей, и правонарушений самих детей названо в чис-
ле первоочередных задач в «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 
[7], в которой сформулированы основные направ-
ления совершенствования системы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Она 
призвана служить ориентиром для органов госу-
дарственной власти, а также органов местного са-

моуправления при решении вопросов, касающихся 
развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания 
условий их успешной социализации.

Минобрнауки России совместно с федераль-
ными органами власти, а также исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации ве-
дется разработка «Концепции развития системы 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних», направленной на создание усло-
вий для успешной социализации (ресоциализа-
ции) несовершеннолетних, формирование у них 
готовности к саморазвитию, самоопределению и 
ответственному отношению к личности, обще-
ству и государству. 

Историческое прошлое свидетельствует, что 
ни одно цивилизованное общество не может эф-
фективно функционировать без налаженной си-
стемы предупреждения, профилактики и проти-
водействия готовящихся и совершаемых правона-
рушений и преступлений. Проблема воспитания 
несовершеннолетних исторически сложилась в 
России и всегда будет актуальна, пока существует 
общество и государство. 

Основными причинами преступности среди 
несовершеннолетних являются: рост социальной 
напряженности в обществе; безответственность 
родителей за воспитание детей; рост числа не-
благополучных семей; отсутствие планомерной 
системы профилактики; недостаточная работа 
государственных социальных служб по оказанию 
помощи несовершеннолетним, попавшим в соци-
ально опасное положение; отрицательное влия-
ние СМИ и Интернета.
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Ведущая роль в становлении и жизнеустрой-
стве безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних зачастую переходит асоциальным, крими-
нальным субкультурам. Все это оказывает суще-
ственное влияние на состояние преступности несо-
вершеннолетних, которые продолжают оставаться 
наиболее активной категорией населения [10].

Размышляя о том, когда следует закладывать в 
человека нравственные требования и начала, зна-
менитый юрист Анатолий Федорович Кони убеж-
денно говорил: «…только в юные годы, годы уче-
бы и постижения жизни. В повседневной работе 
среди злободневных вопросов зачастую бывает 
уже не до того» [11].

Среди приоритетных направлений деятель-
ности полиции важное место занимает профи-
лактика рецидивной преступности несовершен-
нолетних посредством создания условий для 
предоставления своевременных мер социальной 
поддержки, социально-педагогической, соци-
ально-психологической, социально-правовой и 
иной помощи несовершеннолетним, состоящим 
на учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
пункте 4 ст. 12 Федерального закона «О полиции» 
прописано, что на полицию возлагается обязан-
ность участвовать в профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних [9].

Реалиями сегодняшнего дня являются отсут-
ствие внимания к детям, беспризорность, безнад-
зорность, внутрисемейное насилие, наркотизация 
и алкоголизм несовершеннолетних. Как отметил 
в своем выступлении Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин на расширенном заседании 
Коллегии МВД России «Об итогах оперативно-
служебной деятельности органов внутренних 
дел и служебно-боевой деятельности внутрен-
них войск МВД России за 2013 год и задачах на 
2014 год» 21 марта 2014 г., серьезной корректи-
ровки требует профилактика правонарушений [3]. 
Этот вопрос постоянно находился в центре вни-
мания, было предпринято немало попыток разра-
ботать единую государственную систему. Вместе 
с тем очевидно, что ее правовое и научно-мето-
дическое обеспечение должно в полной мере от-
вечать современным требованиям. Пришло время 
обновить ряд положений, составляющих законо-
дательный каркас этой системы, особое внимание 
следует уделить несовершеннолетним и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации [4] и общепринятыми нормами между-
народного права в России действует Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» [8], которым 
установлены основы правового регулирования от-
ношений, возникших в связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Одними из наиболее важных причин подрост-
ковой преступности являются: ненадлежащее ис-
полнение родителями своих обязанностей, кон-
фликты в семье, унижение человеческого досто-
инства. Психологическое и физическое насилие 
приводит к уходам детей из семей, становлению 
их на путь совершения правонарушений и пре-
ступлений. Общественно-нравственные ценности 
несовершеннолетних формируются в непосред-
ственной зависимости от характера и содержания 
их взаимоотношений в семье, школе и с окружа-
ющими и т.д.

Индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними должна проводиться со-
трудниками уголовного розыска, подразделения-
ми по делам несовершеннолетних с учетом осо-
бенностей их личности и окружения, характера 
совершенных правонарушений, условий семейно-
го воспитания в содействии с учителями, педаго-
гами, воспитателями, родителями. Индивидуаль-
но-профилактическая работа, проводимая органа-
ми внутренних дел с подучетными несовершенно-
летними, нередко сводится только к проведению 
бесед с несовершеннолетним. Особенно важно, 
чтобы сотрудники ОВД (участковый уполномо-
ченный, инспектор ПДН, сотрудник подразделе-
ния уголовного розыска, дознания и др.), помимо 
этого, решали во взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
вопросы обучения, труда, оздоровительного от-
дыха и досуга несовершеннолетнего.

На формирование личности несовершенно-
летнего как возможно потенциального правона-
рушителя оказывает воздействие целый комплекс 
факторов, которые формируют проявление с его 
стороны криминально направленных качеств. Не-
совершеннолетние в силу их умственной и физи-
ческой незрелости, неполного социального стату-
са нуждаются в особом внимании, защите и помо-
щи со стороны общества и государства. 

Преступность несовершеннолетних – одна из 
острейших проблем российского общества. В на-
стоящее время охарактеризовать точно ситуацию 
с подростковой преступностью крайне сложно 
хотя бы потому, что, с одной стороны, на этот счет 
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нет объективной статистики – преступление учи-
тывается как совершенное несовершеннолетним, 
когда установлено лицо, которое его совершило, а 
по нераскрытым преступлениям мы не знаем, кем 
они совершены.

Эффективность профилактических меропри-
ятий обеспечивается также мерами по оздоров-
лению среды, в которой проживает и воспитыва-
ется несовершеннолетний. Такое оздоровление 
осуществляется прежде всего путем выявления 
и привлечения к ответственности лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных действий. Нередко 
такие лица входят в ближайшее окружение под-
ростка.

В результате принимаемых мер продолжает-
ся снижение криминальной активности несовер-
шеннолетних. На протяжении десяти лет в стране 
практически повсеместно отмечалось снижение 
подростковой преступности. Однако вечно этот 
процесс продолжаться не будет, когда-нибудь он 
остановится, а потом может и пойти вспять. Со-
вершенно очевидно, что к такому развитию собы-
тий нам надо готовиться, чтобы встретить его во 
всеоружии.

В 2013 г. в России впервые за последние де-
сять лет было зарегистрировано увеличение коли-
чества преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии, на 4,6%, а числа 
лиц, их совершивших, – на 2,2%. Рост данных по-
казателей произошел в 49 и 46 субъектах РФ соот-
ветственно. Выявлено лиц, совершивших престу-
пления за десять месяцев 2015 г.: всего – 899181, 
в т.ч. несовершеннолетних – 45915 (+3,1%). Со-
циально-криминологическая характеристика пре-
ступности: преступления совершены несовер-
шеннолетними или с их участием 50055 (+4,1%), в 
т.ч. тяжкие и особо тяжкие – всего 10871 (-2,5%)1.

Профилактическая работа по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних – процесс сложный, многоаспект-
ный и продолжительный по времени. Положи-
тельные результаты достигаются путем проведе-
ния ранней профилактики с детьми и подрост-
ками, когда сотрудники полиции и специалисты 
учреждений профилактики являются их прямыми 
участниками и организаторами.

Серьезную обеспокоенность вызывает и дина-
мика повторной преступности несовершеннолет-
них. По итогам прошлого года число подростков, 
повторно совершивших преступления, увеличи-
лось на 8,8%, а их доля от общего числа несо-

1 Состояние преступности в России за январь-октябрь 
2015 г. ФКУ ГИАЦ МВД России.

вершеннолетних участников преступлений соста-
вила 23,2% (т.е. опыт преступной деятельности 
имел каждый пятый, а то и четвертый участник 
преступления) [5].

Общеизвестно, что правонарушения несовер-
шеннолетних являются своеобразным резервом 
общей преступности. В современных условиях 
идет интенсивная «подпитка», формирование «ре-
зерва» рядов преступников из числа значительной 
массы беспризорных, безнадзорных и поднадзор-
ных подростков, зачастую формирующихся в пре-
ступные группы.

Безусловно, большую роль имеют личност-
ные особенности несовершеннолетних, но тогда 
и меры к ним должны приниматься с учетом этих 
особенностей. Преступное поведение несовер-
шеннолетних имеет свою специфику, обусловлен-
ную особенностями физического, психического, 
культурного и нравственного развития молодых 
людей, их социальной незрелостью. Большое зна-
чение в профилактической работе имеют формы 
индивидуального воздействия. Их результатив-
ность определяется возможностью учесть особен-
ности каждого подростка, окружающую его об-
становку, условия воспитания. Следует понимать, 
что несовершеннолетние правонарушители – это 
прежде всего дети, как правило, поддающиеся 
воспитанию, но попавшие в сложную жизненную 
ситуацию либо в определенную криминальную 
среду. 

В настоящее время происходит увеличение 
числа преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, а также усиление элементов орга-
низованности (жесткая дисциплина, устойчивая 
иерархия, распределение ролей), в результате 
чего группы несовершеннолетних совершают 
многоэпизодные преступления. Продолжается 
увеличение количества совершенных подростка-
ми преступлений, относящихся к категории особо 
тяжких (+4,5%), а также числа несовершеннолет-
них, находившихся на момент совершения пре-
ступлений в состоянии наркотического опьянения 
(+66,9%), имевших опыт преступной деятельно-
сти (+3,9%) [6].

Одними из основных специализированных 
учреждений государственной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних являются центры временного 
содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел. В ЦВСН 
несовершеннолетний находится 30, максимум 
45 суток, за это незначительное время можно 
лишь несколько скорректировать его поведение. В 
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дальнейшем несовершеннолетний возвращается в 
привычную для него среду.

Пока несовершеннолетний находится в 
ЦВСН, нам нужно не успокаиваться тем, что в 
течение содержания он ничего не совершит, а 
сделать все, чтобы по возвращении он смог ве-
сти нормальный образ жизни. Эта задача не 
только полиции, но и специальных служб, ор-
ганов образования, здравоохранения, трудовой 
занятости населения, органов, занимающихся 
вопросами по делам молодежи, только тогда она 
будет успешной. 

Важным направлением работы ЦВСНП, педа-
гогического коллектива школы, учебного заведе-
ния является взаимодействие с родителями, опе-
кунами учащихся. Такая работа в соответствии с 
законом проводится сотрудниками подразделений 
уголовного розыска, инспекторами подразделе-
ний по делам несовершеннолетних (ПДН), со-
трудниками патрульно-постовой службы, участ-
ковыми уполномоченными полиции и дежурных 
частей, подразделений следствия, дознания в рам-
ках предоставленных им полномочий.

Основные усилия ОВД в настоящее время 
должны быть направлены на усиление борьбы с 
безнадзорностью и беспризорностью несовер-
шеннолетних, активизацию мер по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, а также 
работа по противодействию вовлечения детей и 
подростков в криминальную деятельность. От 
эффективного и оперативного взаимодействия 
субъектов системы профилактики зависит очень 
многое. И в иных ситуациях от этого зависят даже 
жизни и судьбы детей.

Только в том случае, если субъекты профи-
лактики выступают партнерами и союзниками, 
уважающими и понимающими друг друга, всегда 
готовыми идти друг другу навстречу, их совмест-
ная деятельность в профилактике преступлений 
среди несовершеннолетних приносит успех.

Органами внутренних дел должен прово-
диться широкий комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий, направленных на предотвра-
щение вовлечения подростков в экстремистскую 
деятельность, предупреждение распространения 
алкоголизма и наркомании [1]. Каждый несо-
вершеннолетний является личностью и требует 
индивидуального подхода, нет и не может быть 
среднестатистического подростка. Постоянного 
контроля требует профилактическая работа с не-
совершеннолетними [2].

Значимость рассматриваемой сегодня пробле-
мы очевидна. От реализации целенаправленной и 
адресной политики в сфере профилактики право-
нарушений и безнадзорности несовершеннолет-
них, защиты их прав и законных интересов зави-
сит будущее экономическое и социальное благопо-
лучие нашего общества. Анализ закономерностей 
и знание причин преступности несовершеннолет-
них – необходимая предпосылка научного прогно-
зирования криминальной ситуации, планирование 
мер противодействия, определение целей и задач 
борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
Проблема преступности среди несовершеннолет-
них является многоаспектными правовым, соци-
альным, медицинским и экономическим явлени-
ем, создающим в настоящее время одну из про-
блем современного российского общества. 
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Действующее отечественное законодатель-
ство не предусматривает участия военнос-
лужащих в охране общественного поряд-

ка. Исключение составляет национальная гвар-
дия, главным предназначением которой является 
обеспечение государственной и общественной 
безопасности, защита прав и свобод человека и 
гражданина. Согласно ст. 2 Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» на подразделения этой государствен-
ной военной организации возлагается выполне-
ние следующих задач: участие в охране обще-
ственного порядка, обеспечение общественной 
безопасности, участие в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом [7].

Однако в предшествующие исторические пе-
риоды имела место практика привлечения воен-
нослужащих для оказания содействия органам 
внутренних дел при реализации правоохрани-
тельной функции государства. Причем это были 
не только предшественники национальной гвар-
дии – внутренние войска (внутренняя стража) 
Министерства внутренних дел, но и воинские 
формирования иных ведомств, а также регуляр-
ные армейские части.

В качестве примера участия военнослужа-
щих в решении вопросов полицейского характера 
ниже приводится обзор форм и методов данной 
деятельности на территории одного из крупных 
административно-территориальных образований 

Западной Сибири – Колывано-Воскресенского (с 
1834 г. Алтайского) горного округа – с момента 
его образования в середине XVIII в. до начала 
XX в.

В соответствии с указом императрицы Елиза-
веты Петровны от 1 мая 1747 г. Колывано-Воскре-
сенские заводы на Алтае, ранее принадлежавшие 
предпринимателю А.Н. Демидову, были «взяты 
на Нас», т.е. перестали быть частной собственно-
стью и перешли в управление Кабинета Ее Импе-
раторского Величества (далее – Кабинет) [3; 20, 
с. 332]. Началось формирование Колывано-Вос-
кресенского горного округа, территория которого 
включала современные Алтайский край, Респу-
блику Алтай, большую часть Новосибирской и 
Кемеровской областей, юг Томской области, за-
падные районы Республики Хакасия и северные 
земли Восточно-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан [6, с. 13]. 

В соответствии с вышеупомянутым указом от 
1 мая 1747 г. «для смотрения над работами» на Ко-
лывано-Воскресенских заводах была направлена 
команда из военнослужащих лейб-гвардии Пре-
ображенского, Семеновского и Измайловского 
полков. В 1763 г. этот воинский контингент был 
расформирован [4]. Полицейские обязанности 
на территории округа выполняли унтер-офицеры 
и рядовые Енисейского, Тобольского пехотных 
и Новоучрежденного драгунского полков, рас-
квартированных по горнозаводским центрам Ал-

В.М. Антропов
Барнаульский юридический институт МВД России

Воинские подразделения как суБъект реализации 
праВооХранительной функции государстВа  
на территории колыВано-Воскресенского  
(алтайского) горного округа В середине XVIII – 
начале XX В.
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тая. Согласно штатному расписанию, в 1754 г. на 
Кузнецкой и Колыванской линиях должны были 
находиться 1704 нижних чина регулярных войск 
[5, с. 20]. Фактически в 1756 г. на главных про-
изводственных объектах Алтая (Змеиногорском 
руднике, Барнаульском и Колыванском заводах) 
имелось 830 военнослужащих регулярных сибир-
ских частей, в 1761 г. – 897. В праздничные дни 
ими организовывались усиленные воинские кара-
улы, «чтоб по улицам шуму, ссор и драк не было» 
[6, с. 17].

В 1762 г. на базе пяти рот Енисейского пехот-
ного и Новоучрежденного драгунского гарнизон-
ных полков было образовано военизированное 
подразделение, находившееся в ведении Кабине-
та, полностью содержавшееся на заводские сред-
ства и комплектовавшееся исключительно деть-
ми, рожденными «от служащих в тех ротах, или 
из заводских служителей средства» [9]. Штатное 
расписание от 26 августа 1764 г. законодательно 
закрепило наименование подразделения – Колы-
вано-Воскресенский батальон (далее – батальон), 
его структуру – 3 пехотные и 1 конная роты и чис-
ленность – 523 человека [11]. Функции батальона 
заключались в охране денежной казны, металлов, 
пороховых погребов, припасных и провиантских 
«магазейнов», административных учреждений; 
сторожевой службе при тюрьмах и гауптвахтах; 
ночных дозорах в горнозаводских центрах; конво-
ировании колодников и арестантов; исполнении 
телесных наказаний; сопровождении караванов с 
серебром; опеке законтрактованных иностранцев 
во время пути их следования на заводы; тушении 
пожаров, лесоохране; развозе служебной корре-
спонденции; закупке и доставке провианта, свин-
ца, пороха, селитры пеньки и иных товаров для 
нужд предприятий; обеспечении набора завод-
ских рекрутов и высылке приписных крестьян «к 
исправлению заводских работ»; поимке «разного 
звания беглых людей»; подавлении крестьянских 
выступлений [8, с. 96-97]. 

Батальон не только нес на заводах карауль-
ную, охранную и конвойную службы, но и яв-
лялся кадровым резервом для комплектования 
полицейских учреждений. Офицеры входили в 
состав военно-судных комиссий на кабинетских 
предприятиях, а нижние чины использовались на 
полицейских должностях дежурных унтер-офи-
церов, квартальных надзирателей, квартальных 
смотрителей.

В 1769 г. было учреждено Барнаульское по-
лицейское правление. Оно располагалось в «ка-
морах» канцелярии Колывано-Воскресенско-

го батальона и возглавлялось его командиром 
М.П. Аболтиным. При реализации полицейских 
функций он опирался на унтер-офицеров и солдат 
своего подразделения, а также выборных десят-
ников и сотников.

В 1775 г. было образовано Змеиногорское по-
лицейское смотрение, которым руководил капи-
тан расквартированной там 4-й роты батальона 
В. Краснощеков. Его местопребыванием было 
здание гауптвахты Змеиногорского рудничного 
поселка, а «у письменных дел и для розсылок» 
при нем состояли сержант и два солдата.

Полицию в периферийных поселках воз-
главляли обер-, унтер-офицеры и даже солдаты 
батальона. Так, деятельностью полиции Томского 
завода в 1784 г. руководил фурьер П.Т. Пустова-
лов; начальником локтевской полиции в 1791 г. 
был солдат Г.И. Попов; сузунскую полицию в 
1785 г. возглавлял сержант Н.А. Антропов, в 
1791 г. он, будучи уже в чине поручика, был на-
значен на должность руководителя павловской 
полиции [8, с. 265, 267-269]. 

В первой половине XIX в. к выполнению по-
лицейских обязанностей продолжали привлекать-
ся военнослужащие, в первую очередь личный 
состав ведомственного военизированного под-
разделения. В 1797 г. оно было переименовано в 
Колывано-Воскресенский заводской батальон, а 
в 1802 г. переформировано в пятиротную Колы-
ванскую штатную горную команду [10]. В 1820 г. 
команда, как и остальные воинские континген-
ты горно-металлургических предприятий, рас-
средоточенные по разным губерниям, вошла в 
состав Отдельного корпуса внутренней стражи. 
Она получила наименование Горного батальона 
№ 4. Согласно «Положению для внутренней стра-
жи», утвержденному 3 июля 1811 г., он выполнял 
многочисленные полицейские функции, включая 
охрану учреждений и тюрем, оказание помощи в 
исполнении законов и приговоров суда, поимку 
беглых, преступников и дезертиров, сопровожде-
ние рекрутских и арестантских партий, продо-
вольственных и денежных грузов, охрану порядка 
при проведении общественных мероприятий, ус-
мирение «неповиновений и буйства» [14, с. 7]. 

В 1829 г. гарнизонные полки и батальоны Кав-
казского корпуса, Оренбургского края и Сибири 
были переформированы в линейные номерные 
батальоны: кавказские, оренбургские и сибирские 
[18, с. 140-141]. Согласно Положению «О линей-
ных батальонах и подвижных инвалидных ротах 
при горных заводах» от 19 апреля 1829 г. Горный 
батальон № 4 был причислен к Отдельному си-
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бирскому корпусу внутренней стражи и преоб-
разован в Сибирский линейный батальон № 12 (в 
1831 г. он сменил номер на 10) [15, с. 299]. Воен-
нослужащие были освобождены от выполнения 
большинства полицейских обязанностей, вклю-
чая патрульную службу. Главной задачей батальо-
на являлась охрана алтайских горно-металлурги-
ческих предприятий. 

В 1862 г. Сибирский линейный батальон № 10 
был подчинен начальнику Алтайских горных за-
водов, и военнослужащие вновь стали нести кара-
ульную службу в Барнауле, даже несмотря на не-
достаточную численность – по докладу команди-
ра батальона «нижних чинов едва только достает 
на две смены для занятия караула» [16, с. 17]. На 
основании именного указа императора Алексан-
дра II от 14 марта 1865 г. Сибирский линейный 
батальон № 10 был выведен из «общего состава» 
линейных войск и переименован в Алтайский 
горнозаводской батальон, при этом он сохранил 
прежнее штатное устройство [12]. 

В 1871 г. в соответствии с циркуляром Главно-
го штаба Его Императорского Величества № 196 
батальон упразднили, а из его чинов сформиро-
вали Барнаульскую местную команду [13]. Под-
разделение штатной численностью 424 человека 
находилось в подчинении администрации Алтай-
ского округа. В 1899 г. основная часть личного со-
става команды была обращена на формирование 
пятиротного Барнаульского резервного (кадрово-
го) батальона. В 1902 г. батальон получил номер 
12-й, а с началом русско-японской войны был раз-
вернут в четырехбатальонный 12-й Сибирский 
пехотный Барнаульский полк. В составе 4-го Си-
бирского корпуса полк отправился в Маньчжурию 
и принял участие практически во всех крупных 
сражениях. За боевые отличия он был удостоен 
высшей коллективной награды в Русской импера-
торской армии – Георгиевского знамени с надпи-
сью «За Дашичао 10-11 июля 1904 года» [2, с. 4]. 

После окончания русско-японской войны 
полк был переформирован в двухбатальонный 
резервный. Барнаульцы вернулись с театра воен-

ных действий в разгар революции. В этот период 
произошел всплеск нарушений лесного законода-
тельства, связанных с незаконными порубками. 
На Алтае они начались в конце 1905 г. и вскоре 
приобрели эпидемический характер: крестьяне 
и мещане въезжали в казенные леса целыми ар-
телями, нередко в сопровождении вооруженной 
охраны. По приблизительным подсчетам зимой 
1905-1906 гг. в Алтайском округе было вырублено 
около 800 тыс. деревьев [17, с. 55]. Лесная стража 
была не в силах справиться с волной самовольных 
порубок обычными средствами, и ей пришлось 
прибегнуть к помощи не только полиции, но и ре-
гулярных войск.

В частности, в январе 1908 г. в Бийский уезд 
была командирована сформированная из солдат и 
офицеров Барнаульского полка конно-охотничья 
команда в количестве 40 человек для прекраще-
ния самовольных массовых порубок леса крестья-
нами. Военнослужащими совместно с помощни-
ком бийского уездного исправника, становыми 
приставами, полицейскими урядниками и чинами 
лесной стражи порубки были остановлены. 18 ян-
варя 1905 г. в д. Завьялово недовольные крестьяне 
открыли ружейный огонь из засады, в результа-
те чего был убит рядовой 1-й роты А.И. Шипу-
нов и ранен начальник команды штабс-капитан 
Д.А. Красильников. Прибывшие 21 января на под-
могу две роты полка восстановили порядок. Было 
изъято 2 воза разного оружия и задержано свыше 
200 зачинщиков беспорядков [19].

Из приведенного обзора следует, что воинские 
подразделения являлись полноправным субъек-
том реализации правоохранительной функции 
государства на территории Колывано-Воскресен-
ского (Алтайского) горного округа, поскольку на 
протяжении всего рассматриваемого периода ока-
зывали существенную помощь органам полиции 
в выполнении возложенных на них задач, а в ряде 
случаев замещали их. Есть также основания пола-
гать, что Алтайское соединение войск националь-
ной гвардии – войск правопорядка – может вести 
отсчет своей истории с середины XVIII в. 
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из истории сМертной казни В россии (IX-XVII ВВ.) 
по очеркаМ ординарного профессора  
казанского униВерситета н.п. загоскина1

1 Загоскин Николай Павлович – историк права и публи-
цист (1851-1912 гг.). Окончил курс в Казанском универ-
ситете; состоял там же профессором истории русского 
права. Был гласным Казанской городской думы и с осени 
1912 г. членом Государственного совета. В 1883-1890 гг. 
был редактором-издателем прогрессивной газеты «Волж-
ский Вестник», где, а равно и в других казанских перио-
дических изданиях, помещал фельетоны и статьи по мест-
ной казанской истории под псевдонимом Миролюбов. Со-
стоял ученым секретарем общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском университете. По его ини-
циативе было устроено несколько археологических вы-
ставок. Главные труды Загоскина: «Очерки организации 

В ходе развития жизни страны в сферу обще-
ственных отношений проникает государ-
ственное сознание, начинающее овладевать 

и происхождения служилого сословия в допетровской 
Руси» (Казань, 1874); «Уставные грамоты XIV-XVI вв. с 
введенным текстом их и указателем к нему» (ib., 1875-
1876); «О праве владения городскими дворами в Москов-
ском государстве» (ib.,1877); «Метод и средства сравни-
тельного изучения древнейшего обычного права славян 
вообще и русских в особенности» (ib.,1877); «История 
права Московского государства» (вып. I, ib., 1879; маги-
стерская и докторская диссертации); «Столы Разрядного 
Приказа» (ib.,1879); «Уложение царя и великого князя 
Алексея Михайловича и Земский собор 1648-1649 года» 
(ib.,1880); «Верховники и шляхетство 1730-го года» (ib., 
1881) и др.

идеей усиления государства с охватом задач и всех 
его функций. Государство, закрепляющее все более 
конкретные и постоянные формы, упрочившееся 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607030007?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607030007?index=0&rangeSize=1
http://siberia.forum24.ru/?1-16-0-00000007-000-80-0
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и усилившееся, стремится подчинить идее своего 
единства и целесообразности все индивидуальное, 
закрепив в служении своим интересам все обще-
ственные элементы [1, с. 3]. Происходит транс-
формация в отношении преступлений и наказа-
ний, частное мнение вытесняется государственны-
ми установками, основным моментом уголовного 
правонарушения выступает не существовавшее 
ранее в Русском государстве понятие «обида» – не 
нарушение частного интереса, а нарушение инте-
ресов всего государственного общежития. 

Одновременно с этим изменяется взгляд об-
щества на наказание. Снимаются ограничения 
по удовлетворению прав только потерпевшего, 
возникает и реализуется идея по ограждению от 
опасности всего государства от преступных по-
сягательств, противоречащих правовым устоям. 
Устрашение становится главным принципом реа-
лизации наказания.

Смертная казнь включается как вид наказания 
в нормативные акты. Это время является перио-
дом жесткого подавления государством элемен-
тов, не признающих его авторитета [1, с. 4]. «Ис-
коренение», «изведение» преступников, «лихих 
людей» становится одной из главных государ-
ственных целей, одним из основных способов до-
стижения которой становится «плаха» и ее «по-
мощница» – пытка. Вырабатывается и новая фор-
ма процесса – розыск, при котором государство, 
объявив «изведение» преступника, берет на себя 
единоличный контроль над всей процедурой, от 
начала до конца.

Таким образом, устанавливается государ-
ственное воззрение на преступление и наказание, 
господство устрашительной карательной системы 
и сыскная форма процесса [1, с. 5].

В то же время наказание в виде смертной казни 
остается чуждой для мировоззрения русского чело-
века, как вообще любое жестокое наказание. «По-
винную голову меч не сечет». С древности русские 
признавали преступление за совершенный «грех», 
«пригрешение», «несчастие», а приговоренных на-
зывали «несчастными». Смертная казнь не призна-
валась на Руси как способ наказания достаточно 
долгое время, в т.ч. древними памятниками свет-
ского права вплоть до конца XV в. Смертная казнь 
в Русском государстве была занесена и привита из-
вне. Тем не менее применение смертной казни в 
истории страны занимает целую эпоху, что нашло 
свое отражение в «Уложении» царя Алексея Ми-
хайловича и в «Воинском артикуле» императора 
Петра I. Только с середины XVIII в. в уголовном 
законодательстве начинается процесс пересмотра 

отношения к смертной казни в сторону ее ликви-
дации как меры наказания [1, с. 10].

История восточных славян, вошедших в состав 
русской народности, характеризуется племенной 
обособленностью и господством индивидуальных 
частных начал, что обусловило развитие партику-
ляризма. Это состояние привело к большому ко-
личеству междоусобиц, что негативно отражалось 
на развитии общества. Выход был найден в уста-
новлении общей княжеской власти. Это положило 
начало образованию русской государственности и 
вытеснению частных начал из жизни общества с 
заменой их на государственные [1, с. 11]. 

Согласно тексту «Начальной летописи», нор-
мами права, которые регулировали взаимоотно-
шения наших предков в период формирования го-
сударственности, являлись обычаи, «законы пред-
ков», предания: «…имяху бо обычаи свои и законъ 
отецъ своихъ и преданья, кождо свой нравъ…» [1, 
с. 12]. Со временем это право модифицировалось, 
т.к. не могло оставаться в неизменном виде. К ос-
новам правосознания восточных славян относит-
ся институт кровной мести. Кровная месть – это 
право мстить за «обиду», к понятию которой сво-
дится любое уголовное преступление. Кровная 
месть признавалась актом не только правовым, но 
и религиозным. Сохранялась кровная месть в пер-
вые два столетия существования княжеской вла-
сти и была прописана в соглашениях с Византией 
[1, с. 13].

В первой половине XI в. после принятия хри-
стианства институт кровной мести был прописан 
в Краткой редакции «Русской правды»: «Если 
убьетъ человекъ человека то пусть мститъ братъ 
за брата, сынъ за отца, отецъ за сына, племян-
никъ за дядьку и тетку» [1, с. 14]. Круг «мстите-
лей ограничен не был», это могли быть близкие 
и дальние родственники, друзья и даже соседи. 
Соседи мстили лицу, нарушившему долг госте-
приимства по отношению к чужестранцу. Права 
на осуществление кровной мести имели и женщи-
ны. Примерами служат истории княгини Ольги и 
древлян, а также Рогнеды, пытавшейся отомстить 
князю Владимиру за смерть отца и братьев. 

С возникновением более устойчивых обще-
ственных отношений, с появлением княжеской 
власти, имевшей объединительный характер, и 
под непосредственным воздействием христи-
анской религии возникает идея о прекращении 
действия института кровной мести, вносящей не-
устойчивость в общественные отношения и уве-
личение в количестве злоупотреблений в исполь-
зовании этого права [1, с. 14].
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В итоге появляются первые ограничения кров-
ной мести. Это предоставление возможности для 
убийцы откупиться от мести, если мститель готов 
принять выкуп и оставить преступника в живых. 
Так, со временем инциденты, связанные с испол-
нением кровной мести, происходят все реже, а сам 
процесс приобретает символический характер. Та-
ким образом, подготавливается переход к замене 
института кровной мести системой штрафов (пла-
та, вира и т.д.), исключительный контроль за кото-
рой берет на себя государственная власть [1, с. 15].

Решение об окончательной отмене кровной 
мести было принято сыновьями Великого князя 
Ярослава на съезде князей и при участии старших 
дружинников. 

Необходимо обратить внимание на значитель-
ную разницу в понятиях «кровная месть» и «смерт-
ная казнь». В основе первой лежал принцип инди-
видуального возмездия, основой второй служило 
общественное требование наказания, вызванное 
необходимостью обеспечить государственную 
безопасность и стремлением восстановить обще-
ственный мир, разрушенный преступным умыс-
лом. Кровная месть являлась делом частным, 
смертная казнь становилась функцией государства. 
Если существовала возможность договора кров-
ника и убийцы в частном порядке, то принятое ре-
шение о применении смертной казни в отношении 
преступника исполнялось однозначно [1, с. 17].

Смертная казнь в виде наказания в Русском 
государстве впервые санкционируется в 1398 г. 
в Уставной грамоте Великим князем Василием 
Дмитриевичем, данной присоединенной к Мо-
скве Двинской земле. 

Таким образом, внесение смертной казни как 
вида наказания совпадает по времени с процессом 
становления Московского государства.

В Двинской грамоте смертная казнь устанав-
ливается только в одном случае – за кражу, совер-
шенную в третий раз, «вора надлежит повесить». 

Русское духовенство после принятия христи-
анства, помимо активного внедрения религиоз-
ных начал в общество, взяло на себя миссию уста-
новления римско-византийских правовых начал. 
С этого времени начался процесс проникновения 
византизма в русскую правовую жизнь, который в 
итоге одержал победу над консерватизмом права 
дохристианского периода. С периода христиани-
зации Руси в руках церкви оказался широкий круг 
дел церковного и светского характера [1, с. 21]. В 
результате деятельности церковников на террито-
рии Русского государства была заложена основа 
для полного санкционирования в виде наказания 
смертной казни [1, с. 29]. 

В 1467 г. смертная казнь как один из основ-
ных видов наказания была прописана в Псковской 
судной грамоте [6]. В этом памятнике права появ-
ляется понятие о преступлении как о проявлении 
«злой воли преступника», направленном против 
безопасности и интересов всего общества, поэто-
му последнее использует адекватный способ са-
мозащиты [1, с. 30]. 

В числе преступлений, за которые наказанием 
безусловно назначается смертная казнь в Псков-
ской судной грамоте значатся: «Храмская татьба» 
(святотатственная кража из церкви); «Коневая 
татьба» (конокрадство); «Переветничество» (госу-
дарственная измена); «Зажигательство» (поджог); 
кража, совершенная в третий раз. При этом сам 
вид смертной казни не уточняется, но считается, 
что только смерть преступника может обезопасить 
в такой ситуации общество: «А храмскому татю и 
коневому, и переветнику, и зажигальнику – тъмъ 
живота не дати; чтобы и на посаде покрадется, и в 
третiй рядъ изличивъ – живота не дати…» [1, с. 31].

В ходе дальнейшего развития государства и 
общества понятие «обида» замещается «лихим 
делом», «злом», направленным против государ-
ства. Преследование преступников и процесс 
раскрытия преступлений становятся делом «цар-
ским», публичным.

Согласно Судебникам XV-XVI вв. существо-
вал следующий ряд преступлений, за соверше-
ние которых наказанием была смертная казнь: 
«Безусловная смертная казнь: крамола, городская 
сдача, зажигательство, государственное убийство, 
церковная татьба, головная татьба, подметъ, ре-
цедивная простая татьба; Безусловная смертная 
казнь назначаемая только в отношении ведомыхъ 
лихихъ людей: душегубство, разбой, татьба, ябед-
ничество, подписка …» [1, с. 38].

Во второй четверти XVI в. в Московском го-
сударстве возникает так называемое «губное пра-
во», согласно которому отдельным «земщинам» 
предоставлялось право на розыск, проведение и 
разбирательство, вынесение решения о наказании 
и его исполнении за ряд преступных деяний. Это 
регламентировалось специальной «губной грамо-
той». К середине XVII в. к компетенции «губных 
органов» был отнесен весь круг наиболее важных 
преступлений [6]. Было создано соответствую-
щее учреждение «Разбойный приказ», в котором 
сосредотачивалось управление «губными ведом-
ствами» [1, с. 39]. 

В период царствования Бориса Годунова из-
меняется форма наказания разбоя. Разбой, не со-
единенный с убийством и поджогом, первые два 
раза карался тюремным заключением, только за 
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совершение третьего преступления следовало на-
казание в виде смертной казни.

Во второй половине XVII в. в «Эрмитажном» 
списке «Царского судебника» появляются новые 
виды преступлений, за которые наказанием яв-
лялась смертная казнь: «Убийство отца, матери и 
вообще сродича. За это преступленiе угрожается 
страшною казнью: преступника возятъ по торгу, 
причемъ тело его рвутъ клещами, затем его уто-
пляютъ, связавъ его вместе с собакою, петухомъ, 
ужомъ и котомъ. Лица, находiвшiеся въ заговоръ 
с убiйцею казнятся смертью; Убiйство братом 
брата, сестрою брата, братомъ сестры, шурином 
зятя, зятемъ шурина, или близкого своего прияте-
ля  (при этом вид смертной казни не уточнялся); 
Убiйство или раненiе слугою господина (вино-
вный подвергается «смерти злой» безъ указания 
ея вида); Насильственное растлънiе девицы (родъ 
смертной казни не опръделялся, согласiе изнаси-
лованной выйти замужъ за виновного освобожда-
етъ его отъ наказания» [1, с. 41]. Смертная казнь 
также определялась в отношении лиц, которые 
укрывали «лихих людей», давали ложные показа-
ния или «облиховывали добрых людей» [1, с. 41].

Характерной особенностью этого периода для 
системы наказаний было частичное восстановле-
ние принципа талиона «око за око, зуб за зуб», т.е. 
за убийство человека преступник должен быть 
был убит, за поджог сожжен, фальшивомонетчи-
ку заливали в горло расплавленный металл, «пре-
ступник, изувечивший человеку глаз, ноги, ухо, 
подвергался такому же увечью» [1, с. 43].

Согласно Уложению 1649 г., значительно рас-
ширившему круг преступлений, за совершение 
которых назначалась смертная казнь, главное ме-
сто занимали следующие: «Преступления против 
веры. Смертная казнь назначается здесь: за хулу 
Спасителя, Пресвятой богородицы, святого кре-
ста и Святыхъ угодниковъ Божиiх и за совращения 
изъ православия; уличенные в одномъ изъ этихъ 
преступлений сожигаются за-живо… Неквалифи-
цированная смертная казнь, безъ указания рода ея 

грозитъ за святотатственную кражу, убийство в 
церкви и нарушение благочиния во время литур-
гии… Преступления государственные. Злоумыш-
ление против особы государя, а равно составление 
заговора или скопа против него, убийство или на-
несение раны в присутствии государя или на госу-
даревом дворе, бунтъ противъ существующего пра-
вительства и государственная измена (родъ смерт-
ной казни не определялся)… Преступления про-
тивъ установленныхъ властей. …Открытое восста-
ние против властей, причинение смерти приставу, 
явившемуся из Москвы для вызова к суду, подлож-
ное составление или порча акта, исходящего подъ 
авторитетомъ государственной власти, и недозво-
ленный выезд за границу съ целью измены. …Пре-
ступления против имущества и доходовъ казны и 
противъ государственных регалий. Приготовление 
фальшивой монеты и порча настоящей, за это на-
значалось залитие горла расплавленным метал-
ломъ, а за кормченную продажу табака следовала 
простая смертная казнь. …Преступления противъ 
общественного устройства и благочиния. Произве-
дение среди населения смутъ и злоумышлений на 
затейные дела. …Преступления противъ жизни и 
чести частных лиц. Убийство матерью незаконно 
рожденного ребенка и мужеубийство (виновной 
грозило закопание живой в землю), смертная казнь 
предполагалась за оскорбление женщинъ, сопря-
женное с насилиемъ. …Преступления противъ 
собственности. Въ этихъ случаяхъ смертная казнь 
определялась за поджогъ (следовало сожжение 
преступника), вторичный разбой и третью татьбу 
(простая смертная казнь)» [1, с. 47-48].

После принятия Соборного уложения Царя 
Алексея Михайловича законодательная деятель-
ность в Московском государстве продолжает ак-
тивно развиваться, что явилось признаком насту-
пления предреформационой эпохи, когда государ-
ственной властью осознается необходимость в из-
менении «многого существующего», что, в свою 
очередь, послужит основой для преобразований 
императора Петра I. 
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В годы Великой Отечественной войны бан-
дитизм в прифронтовых районах страны 
становится одним из основных видов пре-

ступлений наносивших существенный вред жи-
вой силе Красной Армии, наряду с этим подрывал 
устои государственного строя Советского Союза. 
Наглядно об этом свидетельствуют цифры: только 
за первые три года войны правоохранительными 
органами на территории страны было ликвиди-
рованы 7161 бандитская группировка и 54130 ее 
участников [1, л. 1-197].

Решить такую масштабную проблему можно 
было только в результате слаженной деятельно-
сти всех правоохранительных органов. В связи с 
этим партийные органы на метах стали издавать 
постановления о необходимости проведения сво-
евременных мер в борьбе с бандитизмом как со 
стороны органов НКВД, милиции, так и со сторо-
ны оперативных войск НКВД и войск НКВД по 
охране тыла [2, с. 12].

В таких постановлениях, как правило, содер-
жались основные последовательные этапы лик-
видации бандформирований. Партийные органы 
возлагали обязанности по ликвидации основных 
очагов бандитизма на начальников управления 
НКВД и начальников оперативных войск НКВД. 

С этой целью на местах правоохранительные 
органы с иными органами государственной вла-
сти создавали совместные оперативные группы. 
Такими группами проводились совместные мас-
совые операции по выявлению и задержанию ди-
версантов. 

Так, 12 января 1943 г. начальник УНКВД по 
Краснодарскому краю принял директиву, в кото-

рой указывалось о необходимости создания со-
вместных оперативных групп из числа сотрудни-
ков милиции и бойцов истребительных батальо-
нов с целью проверки мест, где могли скрываться 
диверсанты (притоны, лесные караулки, балага-
ны, отдаленные хутора, брошенные дома и т.д.) 
[4, л. 10]. 

Совместные оперативные группы создавались 
также для нахождения и задержания дезертиров, 
лиц, уклоняющихся от воинской службы, лиц, не 
имеющих документов и др.

В г. Сочи такими опергруппами было задержа-
но 105 чел., из них: а) военнослужащих без уволь-
нительных записок – 64; б) лиц, уклоняющихся от 
службы в РККА, – 5; в) граждан, проживающих 
без прописки, – 30; г) лиц, ходивших по городу 
после 23 час. без пропусков, – 6. По железнодо-
рожному транспорту было задержано 183 чел., 
из них: а) подозрительных – 2; б) дезертиров из 
РККА – 24; в) военнослужащих без увольнитель-
ных записок – 19; г) без документов – 3; д) лиц 
с поддельными документами – 2; е) расхитителей 
грузов – 1; ж) нарушителей паспортного режима – 
127; з) прочий социально опасный элемент – 5 [4, 
л. 42]. 

Однако чаще всего совместные оперативные 
группы создавались с целью ликвидации банд на 
тех территориях, которые были освобождены от 
гитлеровской оккупации. Основной костяк банд-
формирований приходился на дезертиров, деклас-
сированных элементов, вражеских пособников. 
Банды, как правило, состояли из 10-50 чел., на 
вооружении имели винтовки, автоматы, грана-
ты, ручные и станковые пулеметы. Местом дис-
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локации банды, как правило, выбирали леса, где 
строили землянки для жилья, сооружения для 
хранения оружия и продовольствия. Бандитам 
активно помогали пособники и укрыватели, явля-
ющиеся родственниками, а также составляющие 
уголовный элемент. Они обеспечивали банды 
сфабрикованными документами, сбывали награ-
бленное, предупреждали о возможной опасности, 
поставляли еду и одежду, строго соблюдая меры 
конспирации. Больше всего банд действовало в 
прифронтовой полосе, имелись они и в тыловых 
районах. Преступная деятельность бандформиро-
ваний подрывала авторитет власти, вселяла в на-
селение чувство тревоги, неуверенности и страха, 
в целом дестабилизировала обстановку.

Особая роль в борьбе с бандитизмом принад-
лежала отделам по борьбе с бандитизмом, кото-
рые проводили свою деятельность в тесном взаи-
модействии с органами государственной безопас-
ности. Территориальные подразделения УНКВД 
широко применяли оперативные приемы борьбы 
с деклассированными элементами. Создавались 
совместные оперативно-поисковые группы, в со-
став которых входили сотрудники милиции, во-
еннослужащие, сотрудники НКВД, сотрудники 
истребительных батальонов. Большое внимание 
уделялось созданию и укреплению негласного 
аппарата, о чем говорится, в частности, в доклад-
ной записке начальника Верхнебаканского райо-
на райотдела УНКВД по Краснодарскому краю 
от 20 октября 1943 г. В ней упоминается о том, 
что «на выявление бандитско-дезертирского эле-
мента завербовано два человека... В местах воз-
можного появления бандитско-дезертирского эле-
мента систематически высылаются 2 оператив-
но-поисковые группы в количестве 4-х человек. 
Группами была проверена лесогорная местность 
В.-Баканского района. Кроме того, использовал-
ся метод массовых проверок. В частности, такие 
проверки были проведены сотрудниками Верх-
небаканского РО УНКВД в станице Раевская и 
райцентре Верхнебаканская. Эта работа проводи-
лась с привлечением бойцов истребительных ба-
тальонов и военнослужащих местного гарнизона, 
сотрудников НКВД, милиции. В результате этих 
проверок было задержано 23 чел., из них прожи-
вающих без регистрации – 16, не состоящих на 
учете военнослужащих – 7» [6, с. 44].

Важным мероприятием в годы войны стало 
осуществление совместных массовых операций, 
направленных на выявление и изъятие дезоргани-
заторов работы тыла – дезертиров, диверсантов, 
лиц, уклоняющихся от воинской службы. Так, в 

Сталинграде при проведении массовых облав в 
районах города активно использовались крупные 
силы милиции, войсковых частей, бригад содей-
ствия милиции, групп охраны общественного 
порядка. Облавы проводились повсюду: как во 
всем Сталинграде, так и в отдельных его районах. 
Особенно основательно были подвергнуты про-
верке железнодорожные станции, дома приезжих, 
домовладения, общежития, бараки, подвальные 
и чердачные помещения [5, с. 60]. Операции по 
выявлению дезертиров, лиц, уклоняющихся от во-
инской службы, шпионов, диверсантов и т.д., как 
правило, проходили в ночное время суток.

В Краснодарском крае для нахождения и за-
держания дезертиров, лиц, уклоняющихся от 
службы в РККА, лиц, не имеющих документов 
и имеющих поддельные паспорта, расхитителей 
грузов, нарушителей режима и иного «социально 
опасного элемента» было привлечено достаточно 
большое число сотрудников органов милиции: 
366 чел. – по городу и 84 – по железной дороге 
[4, л. 42].

В г. Новороссийске с целью выявления де-
зертиров, изменников Родины и других лиц, по-
дозреваемых в совершении преступлений, были 
задействованы достаточно большие силы. Всего в 
выполнении оперативных мероприятий участво-
вало 1794 чел.: из числа сотрудников милиции – 
355, офицерского состава войск – 311, рядового и 
сержантского состава войск – 1033, бойцов истре-
бительного батальона – 28, работников контрраз-
ведки «Смерш», комендатуры гарнизона и проку-
ратуры гарнизона – 67. В результате проведенных 
мероприятий было задержано 690 чел., которые 
представляли собой следующие категории: дезер-
тиры – 15, попавшие в окружение – 8, уклонив-
шиеся от воинского учета – 36, военнослужащие, 
не имеющие увольнительных записок, – 93, «без-
документные» – 49, нарушители паспортного ре-
жима – 482, «иноподданные» – 2, спекулянты – 2, 
«уголовно-паразитический элемент» – 3 [4, л. 20].

Однако не всегда совместные мероприятия 
приносили положительные результаты. Красно-
речиво об этом свидетельствуют результаты пер-
вых операций в г. Калининграде, проходивших с 1 
по 18 сентября 1942 г., к осуществлению которых 
были привлечены бойцы 136-го, 139-го, 145-го и 
262-го стрелковых полков 6-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД, сотрудники территори-
альных органов НКВД и милиции. Участники 
операции организовали сплошное прочесывание 
местности и проверку населенных пунктов от 
передовой линии застав войск НКВД в крайних 
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западных районах неоккупированной части обла-
сти до ее восточных границ. В результате прове-
денной операции было задержано 537 чел., в т.ч. 
дезертиров – 42, бандитов – 2, вражеских ставлен-
ников и пособников – 16, подозреваемых в шпио-
наже и диверсиях – 5, мародеров – 6, числящихся 
в розыске – 3 и без документов – 460 [3, с. 39].

Итоги операции, по мнению руководства 
УНКВД, не достигли желаемых результатов. При-
чиной неудачи стал ее замысел: для воинских под-
разделений было нереально с особым усердием 
проверить намеченную территорию, имеющую 
огромные размеры, при этом участники придер-
живались только того требования, чтобы в срок 
выйти на заданные рубежи. Анализируя ход опе-
рации, руководство УНКВД пришло к выводу, что 
большинство населенных пунктов, лесных масси-
вов, труднопроходимых мест не проверялось, не 
было предварительной проработки маршрутов, 
разведка местности не велась, бойцы передвига-

лись друг за другом и группами по участкам мест-
ности, тесно взаимодействуя с соседними подраз-
делениями. К сожалению, не была установлена 
четкая связь между штабом дивизии и УНКВД, 
командованием полками и местными отделами и 
отделениями органов внутренних дел. Перед на-
чалом операции не были проработаны вопросы, 
касающиеся планирования, управления силами и 
средствами, материального снабжения войск [3, 
с. 40]. 

Все вышеизложенное дает нам основание сде-
лать вывод, что в годы Великой Отечественной во-
йны проводимые правоохранительными органами 
специальные мероприятия по борьбе с бандитиз-
мом принесли свои положительные результаты. 
Однако поскольку выработать общую стратегию 
по генеральным направлениям деятельности в 
годы войны было трудно, а порой и невозможно, 
иногда взаимодействие между субъектами было 
малоэффективным. 

Литература
1. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63.
2. Заречнев Д.О., Гричанов А.С., Тюкин В.Г. Индивидуальные и коллективные действия в составе 

служебных нарядов и групп боевого порядка при пресечении массовых беспорядков: учебно-методи-
ческое  пособие. Барнаул, 2013. 

3. Румянцева В.Г, Шатилов С.П. Понятие правоохранительной функции государства в годы Великой 
Отечественной войны // История государства и права. 2008. № 1. 

4. Специальный фонд информационного центра Главного управления внутренних дел Краснодар-
ского края. Ф. 21. Д. 2. 

5. Чуянов А.С. Сталинградский дневник. Волгоград, 1968.
6. Шатилов С.П. Деятельность милиции районов тыла по обеспечению исполнения конституцион-

ных обязанностей гражданами СССР в годы Великой Отечественной войны // История государства и 
права. № 3. 



150 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

История ОВД

Психодидактика высшей школы

Процессы глобализации и технократизации 
в развитии современного общества, доступность 
широкого информационного пространства и рас-
пространение инновационных технологий из-
меняют образ жизни современного человека, 
усиливают конкуренцию как на личностном, так 
и профессиональном уровнях. При этом новые 
социальные реальности (отсутствие адекватного 
контроля, «постоянные ситуации выбора», «сво-
бода слова», толерантность, гарантированные 
права для каждого) формируют необходимость 
воспитания субъективной формы ответственно-
сти, готовности и способности принимать персо-
нальную ответственность.

Следует отметить, что качество выполнения 
профессиональных обязанностей молодыми спе-
циалистами зачастую обнажает проблему нрав-
ственной самореализации личности, выражаю-
щуюся в снижении личной ответственности, взаи-
моуважения, желании доводить начатое до конца, 

бескорыстной помощи и понимании проблем дру-
гого, поступков ради развития общего дела. Неко-
торые ученые связывают обозначенную пробле-
му с «идеологией потребления» (А.Л. Журавлев, 
А.В. Юревич), с желанием «получения большего 
блага при меньших усилиях» (В.В. Абраменкова), 
с главенством личных целей над общественными 
(Н.С. Пряжников), пониманием «профессии» как 
средства заработка, а не как «социально значимо-
го феномена». 

На уровне ответственности человека проявля-
ются многие характеристики его развития, отра-
жающие его личностную и социальную зрелость. 
Так, например, К. Муздыбаев отмечал, что имен-
но ответственность, с одной стороны, представля-
ет собой универсальное профессионально важное 
качество, востребованное в любой сфере профес-
сиональной деятельности, с другой – выступает 
системообразующим свойством нравственности 
личности [2]. 

И.С. Рыбина, канд. пед. наук 
Алтайский государственный 
педагогический университет

Д.Н. Рыбин, канд. психол. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт 
МВД России

отВетстВенность В структуре готоВности личности  
к профессионально-нраВстВенной саМореализации 

Нравственность есть наука об отношениях, су-
ществующих между людьми, и обязанностях, выте-
кающих из этих отношений.

Поль Анри Гольбах
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Годы обучения в вузах для молодежи являют-
ся сензитивным периодом профессионального 
самоопределения и саморазвития, формирования 
мировоззрения и профессиональной самоиден-
тичности личности (К.А. Абульханова-Славская). 
Вместе с тем именно в этом возрасте учеными 
констатируется недостаточный уровень осмысле-
ния и осознания ответственности за собственное 
профессиональное развитие, который во многом 
сопряжен с имеющимся уровнем личностной зре-
лости и опытом духовно-нравственного совер-
шенствования. 

Таким образом, современная ментальность 
молодежи и парадокс, связанный с овладением 
профессией, но не осознанием профессионально-
го долга приводят к проблеме безответственного 
выполнения профессиональных обязанностей, 
что особенно чувствительно в социально значи-
мых профессиях, таких как врач, педагог, поли-
цейский. Следовательно, в настоящее время перед 
вузами разного профиля (в т.ч. и вузами системы 
МВД России) встают новые задачи по воспитанию 
у обучающихся разного рода ответственности, ко-
торая будет основанием формирования готовно-
сти личности к профессионально-нравственной 
самореализации в будущей профессиональной 
деятельности.

Теоретико-методологические аспекты изуче-
ния ответственности представлены достаточно 
обширно в научной литературе как зарубеж-
ных (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Дж. Роттер, Р. Мэй, 
Ф. Хайдер, Х. Хекзаузен, В. Франкл и др.), так 
и отечественных (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, Е.Н. Волкова, 
Н.А. Головко, А.К. Осницкий, Е.В. Субботский и 
др.) авторов. Особый интерес вызывают исследо-
вания ответственности с позиции профессиональ-
ной направленности личности (А.И. Крупнов, 

Н.Н. Семененко, А.Г. Перлин, М.В. Муконина, 
Н.Н. Сатонина, Н.Ф. Талызина, И.В. Тетерев-
кова, О.В. Сысоева), становления и воспитания 
ответственности (З.Н. Борисова, М.В. Борцова, 
В.С. Мухина и др.), а также диагностики прояв-
лений ответственности (В.П. Прядеин, В.Г. Саха-
рова, Е.В. Толчина и др.). Среди психологических 
детерминант ответственного поведения выделяют 
(по С.В. Бессмертной): нравственность, волю и 
интеллект [1].

В нашей статье мы опираемся на мнение уче-
ных, которые рассматривают ответственность 
как нравственную компоненту личности чело-
века. При этом особый интерес вызывает место 
ответственности в структуре профессионально-
нравственной самореализации личности (рис. 1). 
Профессионально-нравственная самореализация 
рассматривается нами как процесс реализации 
нравственного потенциала (ценностно-смысло-
вая установка, нравственные качества и просо-
циальные поступки) в труде, способствующий 
профессиональной идентичности (осознанности, 
соотнесении, принятию) и личностной зрелости 
(осмысленности, ценностности, ответственности) 
будущего специалиста [5]. 

В научных разработках В.Ф. Сафина ответ-
ственность становится ведущим нравственным ка-
чеством только тогда, когда она не может быть изме-
нена субъектом по его произвольному желанию [6].

Изучение ответственности в зависимости от 
социального статуса и деятельности субъекта 
приводит к разделению ее на виды: социальная 
(В.В. Ильин), гражданская (А.С. Капто, С.Ф. Оду-
ев), профессиональная (А.В. Голутвин, Е.Ф. Зеер, 
И.И. Косарев). Ответственность как нравствен-
но-этическую категорию рассматривал И.С. Ма-
рьенко, а как морально-этическую категорию – 
В.С. Кузнецова и В.С. Морозова. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь понятий, определяющих роль ответственности  
в профессионально-нравственной самореализации (ПНС)
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к профессионально-нравственной самореали-
зации выступает значимой личностно-деятель-
ностной характеристикой профессионального 
становления, включающей систему знаний о 
нравственном саморазвитии в профессии, про-
фессионально-нравственные качества и просо-
циальные ценностные ориентации, на основе 
которых выстраиваются стратегии профессио-
нального поведения [4]. Готовность личности к 
профессионально-нравственной самореализации 
определяется следующими критериями и пока-
зателями: когнитивно-рефлексивным (владение 
декларативными и процедурными знаниями о 
профессионально-нравственной самореализации, 
осознание ценности профессиональной поддерж-
ки); нравственно-личностным (сформирован-
ность профессионально-нравственных качеств, 
стремление к нравственному саморазвитию в 
профессиональной деятельности); креативно-де-
ятельностным (сформированность нравственных 
стратегий решения профессиональных задач, вос-
приятие рабочей группы, включенность в проект-
ную деятельность).

Таким образом, ответственность выступает 
тем системообразующим качеством личности, ко-
торое позволяет контролировать процесс саморе-
ализации с акцентом на профессиональный долг. 
Ответственность личности может интегрировать-
ся в структуру профессионально-нравственной 
самореализации в том случае, если требования, 
предъявляемые со стороны общества и социаль-
ной ситуации развития станут собственными по-
требностями личности (перерастут из «должен» в 
«иначе я не могу»). Это, как мы считаем, должно 
быть обязательно учтено при организации про-
цесса профессионального обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД 
России.

Говоря о структуре ответственности, 
А.Г. Спиркин выделяет то, что она «образуется из 
нескольких слагаемых: свободы воли, осознания 
долга, социальных мер воздействия на субъекта в 
ответ на его социально значимые поступки» [8].

В.Ф. Сафин рассматривает ответственность 
как синтез мотивационно-аффективного, интел-
лектуально-когнитивного, деятельностно-пове-
денческого образования [6]. 

К. Хелкман выделил три фазы формирования 
ответственности: автономная субъективная ответ-
ственность; ответственность как социальная обя-
занность; ответственность, основанная на прин-
ципах морали [9].

Т.Н. Сидорова структуру социальной от-
ветственности представляет как единство трех 
компонентов: когнитивного, мотивационного и 
поведенческого. Причем в общей структуре от-
ветственности она выделяет внешнюю (субъекта 
ответственности; объекта ответственности; ин-
станции ответственности) и внутреннюю (пра-
вильное понимание человеком социальных норм, 
предвидение последствий своей деятельности; 
ответственную мотивацию поведения) составля-
ющие [7]. 

В работах В.П. Прядеина исследуется ответ-
ственность личности за себя, за отдельных чле-
нов группы, за референтную группу (например, за 
профессиональное сообщество) и за общество в 
целом [3].

В рамках данной работы, опираясь на труды 
С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, 
Л.И. Дементий, ответственность рассматривается 
как интегральное свойство личности, проявляю-
щееся в осознанном, свободном, инициативном 
поведении, которое является основанием для 
готовности личности к профессионально-нрав-
ственной самореализации. Готовность человека 
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Компьютерные технологии в физическом 
воспитании занимают одно из важных 
мест и значительно повышают возможно-

сти обучающихся в приобретении знаний, форми-
ровании физических качеств, совершенствовании 
отдельных умений и навыков.

Борьба самбо в образовательных организаци-
ях МВД России как один из видов профильных 
единоборств развивает психофизические качества 
курсантов, необходимые в дальнейшей професси-
ональной деятельности. Непосредственно в учеб-
но-тренировочном процессе имеется проблема по 
обучению техническим действиям борьбы самбо 
в связи с недостаточной квалифицированностью 
некоторых преподавателей и различными физи-
ческими, умственными способностями курсан-
тов. Данную проблему возможно решить путем 
внедрения компьютерных презентаций в процесс 
обучения курсантов на занятиях по борьбе самбо.

Несмотря на высокий потенциал современных 
информационных технологий, они еще не нашли 

широкого применения в системе физкультурного 
образования. Однако, по мнению ряда авторов, 
одними из средств повышения эффективности 
обучения технико-тактическим действиям обу-
чаемых являются возможности мультимедийных 
информационно-методических систем [2, с. 19; 4, 
с. 253].

Поскольку информационные технологии в 
физкультурном образовании вызывают опреде-
ленный интерес у многих специалистов в области 
физического воспитания и спорта, в этой отрасли 
образования уже назрела необходимость перехода 
от традиционных форм проведения занятий к ис-
пользованию технологий [3, с. 36], дающих воз-
можность повысить информативность предлагае-
мого материала.

В настоящее время можно отметить основные 
направления использования современных инфор-
мационных технологий в профессиональной дея-
тельности специалистов по физической культуре 
и спорту. К ним можно отнести:

В.Г. Тюкин,  
канд. пед. наук

Барнаульский юридический 
институт МВД России

Ю.Н. Щеклеин 
Барнаульский юридический 

институт МВД России

А.В. Малиновский,  
канд. пед. наук, доцент

Барнаульский юридический 
институт МВД России

оБучение курсантоВ оБразоВательныХ организаций  
МВд россии теХническиМ дейстВияМ БорьБы саМБо  
с приМенениеМ коМпьютерныХ презентаций
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- программы контроля и самоконтроля знаний 
по различным дисциплинам учебного плана спе-
циальности;

- обучающие мультимедиасистемы;
- формирование и использование баз данных 

по различным видам спорта;
- моделирование и компьютерный анализ 

спортивных соревнований (техника физических 
упражнений, тактика соревнований);

- использование информационных технологий 
для обслуживания соревнований;

- обеспечение научных исследований;
- автоматизированные методы психодиагно-

стики;
- автоматизированные методы сбора, накопле-

ния и анализа показателей функционального со-
стояния организма спортсменов;

- автоматизированные методы спортивно-пе-
дагогической деятельности (моделирование педа-
гогического процесса);

- экспертные системы по различным видам 
спорта [3, с. 168].

С использованием информационных техноло-
гий изменяется также содержание деятельности 
преподавателя: он уже не будет выступать как «ре-
продуктор» знаний, а станет разрабатывать новые 
технологии обучения, что повысит его творческую 
активность и потребует высокого уровня техноло-
гической и методической подготовленности.

Обеспечение учебного процесса компьютер-
ными программами всегда способствовало раз-
витию теоретической и практической мысли по 
эффективному их использованию в педагогиче-
ской деятельности. Основным преимуществом 
компьютера перед другими средствами обучения 
является возможность организовать диалог с об-
учаемым: предоставлять учебный материал, зада-
вать вопросы обучаемому, оперативно и конкрет-
но реагировать на его ответы, осуществлять кон-
троль правильности ответов. Благодаря обучению 
с помощью компьютеров значительно упрощает-
ся задача преподавателя при подготовке к заняти-
ям и повышается интерес курсантов к занятиям 
[5, с. 118].

Разработка и совершенствование научно-ме-
тодического обеспечения для учебных занятий 
по дисциплине «физическая подготовка» в обра-
зовательных организациях МВД России является 
приоритетным направлением развития в насто-
ящее время. Данный предмет формирует основу 
профессиональной готовности будущего специ-
алиста. Освоение технических действий борьбы 
самбо означает формирование у курсантов таких 

знаний, умений и навыков, которые ему будут 
необходимы в дальнейшей жизнедеятельности. 
Например, при сдаче боевых приемов борьбы на 
оценку или применить приемы борьбы самбо, за-
держивая правонарушителей и т.д.

Одним из результатов изучения борьбы сам-
бо является знание основ его технических дей-
ствий. Традиционно эта задача решается при 
помощи методов словесного воздействия (ме-
тоды передачи знаний) – рассказа и описания, а 
также методов зрительной наглядности – показа 
или демонстрации технических действий борьбы 
преподавателем. Анализ технических действий 
борьбы самбо на занятиях с использованием толь-
ко методов словесного воздействия не позволяет 
сформировать у курсантов четкий мысленный об-
раз, а при демонстрации приемов в стойке и пар-
тере высокая скорость показа не дает возможно-
сти подробно разъяснить основные технические 
моменты. Вместе с тем курсанты должны уметь 
оперировать знаниями, которые позволят оценить 
не только базовые, но и наиболее рациональные 
технические действия борьбы самбо. Например, 
существующее представление о рациональных 
технических действиях при выведении из равно-
весия в борьбе включает в себя следующую ха-
рактеристику:

- перед проведением броска ассистента необхо-
димо предварительно вывести из равновесия, ис-
пользуя тягу за куртку с помощью двух захватов;

- воздействуя на скелетную основу ассистента 
лишить его устойчивого равновесия с помощью 
рычагов, минимизировать площадь опоры, про-
екцию центра тяжести сместить на край опоры и 
лишить плечевую ось свободного вращения;

- если бросок будет выполняться с предвари-
тельным отрывом от ковра, необходимо предвари-
тельное выведение ассистента из равновесия с тем, 
чтобы он не смог организовать квалифицирован-
ную защиту в момент выхода атакующего из исход-
ного положения на стартовую позицию [6, с. 381].

Очевидно, что восприятие указанных выше 
элементов движений «на слух» не позволит в пол-
ном объеме сформировать у курсантов образное 
представление о технических действиях при вы-
ведении из равновесия. Наш опыт практической 
деятельности показывает, что даже те курсанты, 
которые имеют спортивный разряд по борьбе, не 
всегда оказываются способными осуществить ка-
чественный анализ технических действий борьбы.

Таким образом, возникает необходимость вне-
дрения в процесс обучения техническим действи-
ям на занятиях по борьбе самбо с курсантами об-
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разовательных организаций МВД России новых 
способов передачи знаний. В их ряду особая роль, 
по нашему мнению, должна принадлежать совре-
менным компьютерным технологиям. Изначаль-
но созданные для управления информационными 
ресурсами, они предоставляют широкие возмож-
ности в передаче визуализированной информа-
ции. Компьютерная визуализация движущихся 
объектов выгодно отличается от традиционных 
способов демонстрации динамических средств 
наглядности. В отношении показа техники дви-
гательных действий можно выделить следующие 
уникальные свойства компьютерных технологий:

- замедление воспроизведения техники с це-
лью фиксации сложных для восприятия элемен-
тов движений;

- остановка на ключевых моментах движений;
- повторный просмотр движений с любой точ-

ки воспроизведения.
Кроме того, компьютерная техника позволя-

ет выполнить наложение графических элементов 
для демонстрации биомеханических закономер-
ностей и вставку текста для пояснения основных 
моментов. В отличие от средств, созданных для 
кино или видеоаппаратуры, компьютерное виде-
оизображение является открытым дидактическим 
продуктом и позволяет осуществлять постоянный 
процесс улучшения его качества [1, с. 57].

С учетом изложенных выше обстоятельств 
мы предлагаем провести совершенствование со-
держания учебного процесса по борьбе самбо с 
курсантами образовательных организаций МВД 
России. Во время занятий курсантам предлага-
ются специально подготовленные видеоролики, 
которые передаются на большой экран для всей 
группы при помощи компьютера и мультимеди-
апроектора. Компьютерная презентация включа-
ет в себя различные виды демонстрации основ 
технических действий борьбы самбо в стойке и 
партере. Преподаватель с целью акцентирования 
внимания курсантов на отдельных элементах мо-
жет самостоятельно выполнить стоп-кадр, замед-
ление или повтор.

Учебные занятия по борьбе самбо могут про-
водиться в аудиторной форме и в компьютерном 
классе. По темам могут быть оформлены видеоф-
рагменты с текстовым описанием. Таким образом, 
каждый курсант получит возможность в индиви-
дуальном темпе и с достаточным количеством 
повторений видеофрагментов самостоятельно из-
учать новый материал. Время, выделяемое на из-
учение какого-либо раздела, позволит записывать 
в конспект сведения, которые могут понадобиться 
при подготовке к занятиям или контролю знаний.

Стоит отметить, что работать с компьютером 
в наше время могут практически все курсанты. 
Презентация будет содержать инструкцию по ис-
пользованию, навигация осуществляется с помо-
щью кнопок, расположенных на экране монитора, 
которые позволят перейти к следующему фраг-
менту или вернуться назад и повторить просмотр 
сначала. Преподаватель в данном случае является 
организатором и координирует действия курсан-
тов, а также отвечает на возникающие в ходе из-
учения вопросы. По окончании работы курсантам 
предлагаются задания в тестовой форме для про-
верки степени усвоения нового материала. Такой 
подход позволит добиться внимания и сосредото-
ченности курсантов во время работы с учебным 
материалом.

Организация учебного процесса с педагоги-
чески оправданным и полным использованием 
компьютерных технологий позволяет внести 
новые приемы в методику преподавания на за-
нятиях по борьбе самбо. Например, при выпол-
нении анализа двигательных действий большое 
значение должно придаваться умению выпол-
нять поиск и оценку технических ошибок. На 
аудиторных занятиях по борьбе после просмо-
тра основ технических действий борьбы пред-
лагаем курсантам проанализировать качество 
приемов, выполненных ими на практических 
занятиях. Для этого подготовим видеоклипы, ко-
торые снимаются во время сдачи нормативов по 
выполнению приемов борьбы в стойке и парте-
ре. Подобный подход предполагает построение 
занятия на основе проблемного метода, где кур-
сантам предстоит выполнить самостоятельную 
работу и оценить эффективность выполняемых 
движений.

Стоит отметить, что использование компью-
терной визуализации помогает сформировать у 
курсантов умение работать с техникой, а следо-
вательно осуществлять действия по управлению 
процессом формирования двигательных умений и 
навыков.

Таким образом, компьютерные презентации 
на учебных занятиях по борьбе самбо с курсан-
тами образовательных организаций МВД России 
будут способствовать повышению эффектив-
ности процесса формирования знаний, умений 
и навыков при изучении технических действий. 
Благодаря этому в значительной мере повысит-
ся качество формирования у курсантов техни-
ческих действий борьбы самбо, необходимых в 
дальнейшей профессиональной и бытовой дея-
тельности, способности постоять за себя, свою 
семью и Родину.
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Служебно-прикладная подготовка 

По заявлению Министра внутренних дел 
В.А. Колокольцева, более 100 сотрудников 
полиции и внутренних войск погибло при 

исполнении только за 2015 год [2]. Одной из при-
чин такой высокой смертности сотрудников явля-
ется то, что полицейские просто-напросто боятся 
применять оружие. Лучше попробовать обойтись 
как-нибудь без стрельбы – авось получится [9].

Например, в США такая ситуация невозможна 
в принципе. Полицейский имеет право стрелять 
сразу на поражение при малейшем подозрении 
на возможную агрессию против него. По данным 
издания «The Washington Post», только за первые 
пять месяцев 2015 г. американские полицейские 
застрелили 385 человек [14]. Возможность предо-
ставления схожих полномочий полиции России в 
данных общественных реалиях невозможна.

Все чаще и чаще выдвигаются различные 
варианты решения данной проблемы, например 
представление полиции расширенных прав на 
применение огнестрельного оружия и многое дру-

гое. По нашему мнению, необходимо рассмотреть 
идею «расширенного» применения такого специ-
ального средства, как электрошоковое устройство 
(ЭШУ), а именно его дистанционно-контактной 
модификации. Безусловно, выходные параметры 
таковых устройств должны соответствовать тре-
бованиям национальных стандартов Российской 
Федерации [3]. Речь не идет о «чрезмерном» при-
менении электрошоковых устройств, т.е. не тре-
буется изменять основания применения, а тем 
более запреты и ограничения, связанные с приме-
нением ЭШУ в федеральном законодательстве, а 
также локальных правовых актах, речь идет о том, 
чтобы полиция стала применять инновационные 
электрошоковые устройства, которые окажут по-
мощь, в борьбе с преступностью, в тех случаях, 
когда правомерней и гуманней применить ЭШУ, а 
не огнестрельное оружие [8, c. 43].

В России сотрудникам полиции разрешается 
применять только отечественные ЭШУ, производ-
ство которых подлежит обязательной сертифика-
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ции. Все электрошоковые устройства, поступаю-
щие на вооружение полиции с целью обеспечения 
общественного порядка и безопасности во время 
массовых мероприятий, выполнены в соответ-
ствии с «Временными нормами безопасности воз-
действия на человека электрошоковых устройств, 
предназначенных для использования в качестве 
специальных средств сотрудниками органов вну-
тренних дел и военнослужащими внутренних во-
йск МВД России», разработанными ФГУ «ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна» ФМБА России и утвержден-
ными Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

С нашей точки зрения, наиболее актуальны-
ми для самообороны являются дистанционные 
электрошоковые устройства (ДЭШУ), поскольку 
они потенциально могут обеспечить должную 
безопасность сотрудника, заменив в определен-
ных ситуациях, огнестрельное оружие. Стоит от-
метить, что отечественные производители очень 
часто используют термин ЭШУ для обозначения 
как дистанционного, так и контактного электро-
шокового устройства.

Анализ государственных закупок осуществля-
емых МВД России, за период с февраля 2015 г. по 
февраль 2016 г. [5], а также отечественного рынка 
электрошоковых устройств показывает наличие 
следующих  крупных производителей (компа-
ний): «НИИ Стали», «НПО Специальных мате-
риалов», «ТАНДЕР», «МАРТЪ», ЗАО «ОБЕРОН-
АЛЬФА».

Компания «НИИ Стали» производит их, толь-
ко для гражданского применения. Это модели 
ДЭШУ «Яна-4Д» и «Яна-5» [13].

Компания «НПО Специальных материалов» 
производство ДЭШУ не осуществляет, хотя были 

сообщения в прессе о разработке ДЭШУ «Гар-
пун» с дальнодействием до 10 м [4].

Компания «ТАНДЕР» с 2014 г. имеет в своем 
ассортименте ДЭШУ «Шторм», выполненный 
в виде пистолета и предназначенный специаль-
но для сотрудников МВД. В разработке данного 
ДЭШУ приняли участие специалисты федераль-
ного казенного учреждения «НПО «Специаль-
ная техника и связь» МВД России [10]. Стреля-
ет ДЭШУ «Шторм» с помощью дистанционного 
картриджа ДЭК с отстрелом токопроводящих гар-
пунов на расстояние 4,5 м.

ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» является производи-
телем ДЭШУ «Фантом»,  которое с применением 
насадки-переходника НП-11 дает возможность 
воздействия электрошоком на удалении 5 м и со-
провождения цели 8,5 м [12].

Компания «МАРТЪ» разработала ДЭШУ 
АИР «М-140» (исп. П). Он так же, как и ДЭШУ 
«Шторм», сделан в форме пистолета, позволяет 
использовать картридж ДЭК, выстреливающий 
поражающие электроды на расстояние до 4,5 м, и 
сигнальные картриджи КС для оглушения против-
ника громким выстрелом и яркой световой вспыш-
кой. Также данная компания представляет ЭШУ 
«АИР-107У» (исп. 350) и «АИР-107У» (исп. 250), 
выполненные в форме дубинки (с возможностью 
применения как таковой) и способные отстрели-
вать вышеуказанные картриджи ДЭК. Мощность 
этих стреляющих ЭШУ достаточно велика, и они 
предназначены для применения только сотрудни-
ками полиции. После выстрела ЭШУ возможно 
применять и контактно, не снимая отработанный 
картридж [11].

Тактико-технические характеристики отече-
ственных ДЭШУ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Тактико-технические характеристики ДЭШУ

Производитель,  мо-
дель ЭШУ

Принцип действия (стреляю-
щий/контактный):

Мощность, 
Вт

Напряжение, 
кВ

Масса, 
г

Количество 
выстрелов

Дальность 
выстрела, 

м
ТАНДЕР «Шторм» Стреляющий 10 90 340 1 4,5

Мартъ, «АИР-107У» 
(исп. 250)

Контактно-стреляющий 10 120 480 1 4,5

Мартъ, «АИР-107У» 
(исп. 350)

Контактно-стреляющий 10 120 580 1 4,5

Мартъ, АИР 
«М-140»

Стреляющий 10 1,7-2,5 250 1 4,5

ЗАО «ОБЕРОН-
АЛЬФА», «Фантом»

Контактно-стреляющий 3 90 210 1  5

ООО «Электрошоко-
вые технологии»,
ДЭШУ «PDG-S5»

Контактно-стреляющий 3 50 600 5,10 (КТР-1)-3
(КТР-2)-

10

http://marchgroup.ru/products/dek.html
http://marchgroup.ru/products/kartridzh-ks.html
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пания имеет перспективные разработки электро-
шокеров с 2-, 3-, 5- и 10-сменными картриджами, 
а также модель ДЭШУ «PDG-S32» [6], которая 
имеет обойму в 32 картриджа, дальность пораже-
ния до 30 м, через одежду толщиной до 100 мм. 
Причем конструкция зондов не имеет заострен-
ных частей. 

Полагаем, дальнейшее совершенствование 
ЭШУ позволит создать мощный эффективный 
электрошокер, который будет надежно обезвре-
живать правонарушителя, удобен для применения 
в замкнутом пространстве, местах массового ско-
пления людей и исключит опасные последствия 
для организма человека [1, с. 62], избавляя со-
трудника полиции от всех возможных проблем, 
связанных с применением огнестрельного ору-
жия.

Мы предлагаем осуществлять государствен-
ную закупку для нужд МВД России ДЭШУ, удов-
летворяющих следующим требованиям:

- осуществление выстрела на расстояние не 
менее 10 м; 

- способность производства более одного вы-
стрела картриджа; 

- наличие формы ДЭШУ в виде пистолета (эта 
форма поможет не только обеспечить необходи-
мую прицельность, но и послужит важным эле-
ментом психологического воздействия на право-
нарушителя);

- расстояние между контактами ДЭШУ при 
поражении цели не должно превышать 300 мм [3].

Такие требования позволят производителям 
сориентировать производство ДЭШУ в нужном и 
необходимом для сотрудников полиции направле-
нии.

Электрошоковое устройства находятся на во-
оружении МВД России уже около 20 лет, так по-
чему же применение этих изделий в модификации 
дистанционного действия не может обеспечить 
должным образом безопасность граждан и со-
трудников и стать на один уровень с огнестрель-
ным оружием. С нашей точки зрения, проблема 
применения ДЭШУ заключается в двух факторах. 
Во-первых, дистанция выстрела картриджа обыч-
но не превышает 4,5 м, что зачастую недостаточно 
для принятия решения о производстве выстрела. 
Во-вторых, самым важным негативным фактором 
выступает то, что сотрудник может провести все-
го один выстрел, т.е. отсутствует право на промах, 
а также практически отсутствует возможность 
применения данного ЭШУ в случае группового 
нападения. В этой связи представляются малоэф-
фективными образцы ЭШУ, выполненные в фор-
ме дубинки, которые составляют большинство 
государственных заказов полиции, в силу своего 
исполнения не обеспечивают должную точность 
выстрела. 

Как показывает анализ государственных за-
купок МВД России, по-прежнему осуществляется 
закупка ЭШУ, которые являются только придат-
ком к огнестрельному оружию, а не самостоя-
тельным гуманным средством защиты граждан и 
сотрудников полиции. Анализ продукции отече-
ственных производителей (см. табл. 1) показал 
нам, что уже в данный момент имеются предпри-
ятия, предоставляющие варианты решения выше-
указанных проблем. 

Например, компания «Электрошоковые техно-
логии» представила в модели ДЭШУ «PDG-S5» 
[7] заряд в 5, 10 картриджей, в целом данная ком-
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А.С. Гричанов, канд. пед. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

услоВия профессиональной защищенности  
как осноВа служеБно-профессиональной  
Безопасности сотрудникоВ  
органоВ ВнутренниХ дел

Процесс организации и совершенствования 
служебно-профессиональной безопасно-
сти сотрудников органов внутренних дел 

представляет собой комплекс различных меро-
приятий. В частности, предпринимаются шаги по 
укреплению правовой и нормативной базы. Ново-
введения получили ряд ведомственных норматив-
ных актов МВД России, в частности федеральный 
закон «О полиции». На практике отмечается рост 
уровня технического и материального обеспече-
ния органов внутренних дел. Управленческие и 
административные решения стали носить более 
эффективный и конструктивный характер. Нема-
лую роль в процессе совершенствования служеб-
но-профессиональной безопасности сотрудников 
ОВД играют отделы собственной безопасности. 
Основная задача данных отделов заключается в 
организации обеспечения глобальной безопас-
ности ОВД и личной безопасности конкретного 
сотрудника. Рассматривая происходящие процес-
сы, можно утверждать о становлении и совершен-
ствовании системы служебно-профессиональной 
безопасности сотрудников ОВД. 

Совершенствование служебно-профессио-
нальной безопасности сотрудников ОВД пред-
полагает наличие различных аспектов, при этом 
аспект необходимости соблюдения мер физиче-

ской безопасности играет важную роль в испол-
нении им профессиональных обязанностей. 

Наравне с совершенствованием системы обе-
спечения физической безопасности сотрудника 
ОВД следует обратить внимание на компоненты 
психологического и педагогического обеспечения. 

Развитие и формирование отделов психоло-
гической работы с личным составом ОВД пред-
полагает профессиональное сопровождение пси-
хологом, коррекцию, минимизацию влияния эмо-
циональных факторов и стрессовых перегрузок. 
Стрессы, эмоциональные перегрузки, «накопле-
ние усталости» представляют скрытую опасность 
как для здоровья, так и для способности эффек-
тивно работать. 

Меры педагогического характера имеют на-
правленность передачи накопленных теоретиче-
ских и практических знаний и умений в процессе 
подготовки сотрудников ОВД [1, с. 69].

Следует отметить, что проблема организации 
эффективного процесса совершенствования слу-
жебно-профессиональной безопасности сотруд-
ников ОВД имеет комплекс подпроблем, которые 
необходимо устранять одновременно. Предпола-
гается, что в процессе организации и совершен-
ствовании служебно-профессиональной безопас-
ности сотрудников ОВД должен быть создан ком-

http://npp-oberon.ru/shok/fantom/harakter_fantom/
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плекс условий, влияющих на минимизацию слу-
жебно-профессиональных рисков. Очевидно, что 
условия профессиональной защищенности будут 
нести основную нагрузку в процессе создания 
комплекса служебно-профессиональной безопас-
ности сотрудников ОВД. 

Безопасность сотрудников и правоохрани-
тельных органов в целом – это состояние их за-
щищенности от противоправной деятельности 
формирований организованной преступности и 
отдельных лиц во всех ее формах, способность 
противостоять внешним и внутренним угрозам 
и устремлениям, сохранять работоспособность 
и оперативно-технический потенциал [2, с. 134-
135].

Необходимо отметить, что условия професси-
ональной защищенности сотрудников ОВД требу-
ют многопланового подхода, включающего само-
стоятельные компоненты служебно-профессио-
нальной деятельности, которые, в свою очередь, 
взаимосвязаны. Среди них выделяют условия ма-
териально-технической защищенности. Условие 
предполагает оснащение материально-техниче-
скими средствами сотрудников ОВД в их служеб-
но-профессиональной деятельности в соответ-
ствии с современными реалиями криминогенной 
обстановки. Экономическая защищенность под-
разумевает наличие материально-финансового 
обеспечения сотрудника ОВД, его соразмерность 
с жизненными потребностями. Соответствие нор-
мативной базы деятельности ОВД объективным 
условиям этой деятельности должно рассматри-
ваться в рамках правовой защищенности. Соци-
ально-психологическую защищенность следует 
оценивать как соответствие «имиджа полицейско-
го» профессиональному и личностному типу со-
трудника ОВД. Информационная защищенность 
должна определять возможности получения ин-
формации, необходимой для служебно-профес-
сиональной деятельности. Психологическая за-
щищенность предполагает оперирование специ-
альными мерами профилактики и предотвраще-
ния психологической личностной деформации 
сотрудника ОВД. Служебный профессионализм и 
специальные навыки сотрудника ОВД должны в 
полной мере анализировать и оценивать в услови-
ях кадровой защищенности. Условия специальной 
защищенности требуют эффективности ряда мер 
оперативного и разыскного характера по защите 
ОВД от негативного воздействия преступности. 
Часто сотрудник ОВД оказывается объектом шан-
тажа, провокаций со стороны преступников. Обе-
спечение специальной защищенности предпола-

гает деятельность сотрудника, направленную на 
избежание нарушений правовых норм в условиях 
противоправных провокаций и шантажа и иных 
схожих действий со стороны преступников или 
правонарушителей. На физическую защищен-
ность возлагается мониторинг системы правово-
го, материально-технического, управленческого 
характера, обеспечивающей безопасность жизни 
и здоровья в процессе решения служебных задач 
[1, с. 70]. 

Система МВД России занимает активную 
позицию в планомерном принятии мер право-
вых, материально-технических, экономических 
и других воздействий, которые направлены на 
обеспечение защиты системы в целом и отдель-
ных сотрудников. Имеет значимость обеспечение 
социально-психологической защищенности на 
уровне общественного сознания. Ее реализация 
происходит посредством массовой информации, 
общественных организаций, системы контактов с 
общественностью. Большие возможности возни-
кают в ходе создания кадровой, информационной, 
социально-психологической и физической защи-
щенности. Следует подчеркнуть важность форми-
рования ведомственной системы служебно-про-
фессионального совершенствования кадров ОВД 
[3, с. 178]. 

Организация необходимых условий защищен-
ности – процесс длительный и многоаспектный. 
Он во многом зависит от действий МВД России 
в целом. Необходимо отметить, что правовые, ма-
териально-технические и управленческие меры 
не будут реализованы без личной сознательной и 
правильной деятельности сотрудника ОВД в про-
цессе обеспечения служебно-профессиональной 
безопасности. Прежде всего это процесс совер-
шенствования своего профессионального уровня, 
осознание личного практического опыта и прак-
тического опыта коллег по службе. Помимо этого, 
требуется стремление к изучению тактики и ме-
тодики совершенствования служебно-профессио-
нальной безопасности в функциональной группе, 
наряде, а также безопасности своего напарника. 

В заключение подчеркнем, что высокий уро-
вень условий профессиональной защищенности 
непосредственно влияет на эффективность вы-
полнения профессиональных задач сотрудником 
полиции в опасных условиях. Сотрудник, в пол-
ной мере владеющий системой обеспечения слу-
жебно-профессиональной безопасности, может 
тактически правильно выбрать линию поведения 
в экстремальной ситуации и снизить степень ри-
ска для себя и своего напарника. 
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Служебно-прикладная профессиональная 
подготовленность сотрудников полиции 
обеспечивается сочетанием многих факто-

ров, ключевое место среди которых занимает фи-
зическая подготовка – один из важнейших элемен-
тов системы служебно-профессиональной подго-
товки сотрудника органов внутренних дел. Это в 
значительной мере можно объяснить спецификой 
оперативно-служебной деятельности сотрудни-
ков полиции, которая требует от них постоянно-
го нахождения в высокой степени готовности к 
осуществлению правоохранительной и правопри-
менительной практики, связанной с реализацией 
прав, перечисленных в главе пятой Федерального 
закона «О полиции».

Системный подход к подготовке курсантов и 
слушателей образовательных организаций систе-

мы МВД России активно используется в научной 
и практической деятельности. К настоящему вре-
мени накоплен значительный объем разноплано-
вых системных исследований, касающихся раз-
личных областей подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел, в частности, такой сложной 
динамической системы, как физическая подготов-
ка курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций системы МВД России.

Но до настоящего времени данные системные 
исследования практически не используются в соз-
дании необходимых оптимальных условий для 
организации целостного педагогического про-
цесса подготовки кадров подразделений полиции. 
Использование системного подхода к професси-
онально-прикладной физической подготовке как 
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одной из форм совершенствования организации 
обучения позволит в значительной мере повысить 
её эффективность.

В качестве другой формы повышения эффек-
тивности преподавания специальной учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» в образо-
вательных организациях системы МВД России 
должен выступать комплексный подход к методи-
ке преподавания, которая в связи со спецификой 
дисциплины должна осуществляться в рамках 
единой, независимо от места обучения, чёткой, 
структурно-логической схемы, построенной на 
основе глубокой интеграции и реализации на 
практике межпредметных и структурных взаи-
мосвязей с другими составляющими профессио-
нальной подготовки.

К таким взаимосвязям следует отнести следу-
ющие:

- значение физической подготовки в процессе 
решения профессионально значимых задач воз-
растает при условии освоения большего числа слу-
жебно-прикладных двигательных умений, боевых 
приемов борьбы и навыков, способов преодоления 
естественных и искусственных препятствий;

- оптимизация формирования физической го-
товности курсантов и слушателей к успешному 
выполнению профессионально значимых задач 
усиливается при условии опережающего разви-
тия у них профессионально важных физических 
качеств;

- результативность формирования способно-
сти к непосредственному пресечению физическо-
го сопротивления правонарушителя и самозащите 
без применения оружия возрастает при условии 
сбалансирования динамики нагрузок и адаптации 
их к возможностям курсантов;

- эффективность физической подготовки по-
вышается при условии обязательных тренировок 
и отработок усвоенного учебного материала в об-
стоятельствах, моделирующих реальное противо-
борство с правонарушителями;

- эффективность выбора и реализации слу-
жебно-прикладных двигательных умений и навы-
ков, боевых приемов борьбы, способов преодоле-
ния естественных и искусственных препятствий в 
изменяющихся ситуациях оперативно-служебной 
деятельности при остром дефиците времени по-
вышается при условии системной целостности 
составляющих профессионально-прикладной 
подготовки (оперативно-служебной, тактико-спе-
циальной, огневой, физической) и одновремен-
ном освоении приемов боевой борьбы и развитии 
основных физических качеств до уровня норма-
тивных требований;

- актуализация формирования способности к 
правомерному применению силовой защиты для 
обеспечения законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества и государства увели-
чивается при условии циклического построения 
учебных занятий, выражающегося в повторяю-
щейся последовательности занятий по оператив-
но-служебной, тактико-специальной, огневой, 
физической подготовке;

- результативность освоения служебно-бое-
вых умений и навыков, правомерных комплексов 
силовой защиты возрастает при условии учета 
требований правоохранительной деятельности к 
сотрудникам органов внутренних дел;

- совершенствование способности к силовому 
обеспечению правопорядка в чрезвычайных об-
стоятельствах достигается при условии системно-
го чередования постоянно возрастающих трени-
рующих воздействий и отдыха;

- эффективность развития абсолютной и 
взрывной силы повышается при условии плано-
мерного последовательного роста двигательной 
активности и увеличения объема и интенсивности 
физических нагрузок;

- результативность развития специальной (си-
ловой, скоростной и координационной) выносли-
вости возрастает при условии концентрации кон-
кретной нагрузки на ограниченном по времени 
этапе физической подготовки и продолжительном 
повышении уровня проявления развиваемого фи-
зического качества;

- совершенствование процесса формирования 
морально-волевых качеств достигается при усло-
вии интеграции основных образовательных про-
грамм социально-гуманитарного и экономическо-
го, информационно-правового, профессионально-
го циклов и физической подготовки;

- оптимизация средств физической подготов-
ки усиливается при условии их соответствия тре-
бованиям предстоящей правоохранительной дея-
тельности [1].

Таким образом, оптимальное сочетание 
системного и комплексного подходов к препо-
даванию специальной учебной дисциплины 
«Физическая подготовка» в образовательных 
организациях системы МВД России и обучению 
сотрудников полиции по месту службы в рам-
ках занятий по профессиональной, огневой и 
физической подготовкам, по нашему мнению, 
должно в значительной мере повысить уровень 
подготовленности сотрудников полиции к дей-
ствиям, связанным с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.
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Физическая подготовка в образовательных 
организациях МВД России является са-
мостоятельной учебной дисциплиной для 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
Одной из основных задач образовательных орга-
низаций системы МВД России является развитие 
у курсантов и слушателей способностей к актив-
ной правоохранительной деятельности, в т.ч. че-
рез формирование специальных знаний, умений, 
навыков, а также слаженности на учебных заня-
тиях по физической подготовке. Криминогенная 
ситуация в стране, современные условия несения 
службы выдвигают требования высокой теорети-
ческой и практической готовности сотрудников 
ОВД к выполнению поставленных перед ними 
служебно-оперативных задач. Для достижения 

этой цели преподавателям кафедры физической 
подготовки образовательных организаций систе-
мы МВД России поставлены задачи по развитию 
у курсантов и слушателей способностей к актив-
ной правоохранительной деятельности, в т.ч. че-
рез формирование специальных знаний, умений, 
навыков, а также слаженности на учебных заня-
тиях по физической подготовке, формирование 
высоких морально-волевых качеств, которые по-
могают в повседневной жизни переносить тяго-
ты и лишения службы, в частности на занятиях 
по лыжной подготовке. При проведении занятий 
на лыжной трассе личность курсанта развивается 
как физически, так и духовно, что, несомненно, 
влияет на общий уровень качества профессио-
нальной подготовки будущего офицера ОВД [1].
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К сожалению, сегодня в учебном процессе об-
разовательной организации к занятиям по лыж-
ной подготовке сложилось такое отношение, что 
кроме физических данных, она больше ничего 
не дает, но при этом остаются незамеченными те 
внутренние процессы, происходящие в личности 
курсанта, которые непосредственно формируют 
такие качества, как: морально-психологическая 
устойчивость к трудностям; целеустремленность; 
упорство; смелость и решительность; выдержка и 
самообладание как составляющая часть коллекти-
визма, взаимопомощи и взаимовыручки.

При качественно организованной педагогиче-
ской деятельности по лыжной подготовке выше-
указанные качества в совокупности формируют 
личность курсанта, способную противостоять и 
сдерживать рост преступности. Например, вы-
носливость – это своего рода базовое качество, на 
котором и надстраиваются все другие физические 
качества, двигательные умения, а при равных ус-
ловиях и равных показателях физической подго-
товленности выигрывает тот, кто более устойчив 
к длительным нагрузкам, с чем и сталкиваются 
сотрудники ОВД в практической деятельности. 
Очень часто курсанты, обладающие хорошей тех-
нической подготовкой, проигрывают в силовом 
поединке из-за отсутствия достаточного уровня 
развития выносливости.

Лыжная подготовка курсантов образователь-
ных организаций системы МВД России является 
таким процессом, который направлен на форми-
рование личности в целом и способен приобре-
тенные специальные навыки, знания и умения ре-
ализовать в практической деятельности сотрудни-
ка ОВД. На занятиях по лыжной подготовке кур-
санты овладевают всем многообразием техники 
способов передвижения на лыжах, изучают так-
тику лыжных гонок, приобретают необходимые 
теоретические знания и практические навыки в 
области спорта, гигиены, здорового образа жизни 
и самоконтроля [2].

В ходе занятий по лыжной подготовке повы-
шается уровень развития основных физических 
качеств и профессиональной подготовленности 
курсантов. В процессе систематической и целена-
правленной работы решаются самые разнообраз-
ные задачи, где можно выявить приоритетные на-
правления:

- воспитание патриотических и волевых ка-
честв;

- обеспечение высокого уровня здоровья и фи-
зического совершенства;

- овладение техникой всех способов передви-
жения на лыжах, которые, как показывает практи-
ка, эффективно развивает оперативное мышление 
будущего сотрудника;

- изучение и овладение тактикой лыжных го-
нок и достижение высокого уровня развития спе-
циальных физических навыков [3].

Основными педагогическими подходами об-
учения по лыжной подготовке являются: квази-
профессиональный, проблемно-ситуационный, 
ролевой, двусторонний, двухстепенный, а к мето-
дам можно отнести: наглядные, словесные и прак-
тические в разнообразных их вариантах, которые 
включают в себя такие воздействия, как: убежде-
ния, разъяснения, поощрения, наказания и др.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, 
что на занятиях по лыжной подготовке реали-
зуются дополнительные возможности для вос-
питания и самовоспитания у курсантов чувства 
коллективизма, слаженности, товарищеской вза-
имопомощи и взаимовыручки. При совершении 
длительных лыжных походов в составе подраз-
деления курсанты выступают как единый кол-
лектив, в котором интересы каждого подчинены 
интересам всего подразделения. В этих условиях 
коллективные действия и товарищеская взаимо-
помощь позволяют сформировать необходимый 
набор качеств, которые помогут будущему офице-
ру ОВД стать настоящим профессионалом и стра-
жем правопорядка.
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Анализ служебной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел  показывает, 
что значительная часть ошибочных дей-

ствий со стороны сотрудников при применении 
ими мер пресечения является не результатом их 
слабой профессиональной подготовленности, а 
имеет психологическую причину. Данная пробле-
ма чаще себя обнаруживает в начальный период 
службы сотрудников, когда у них еще отсутствует 
опыт противоборства с правонарушителями. Вы-
явленная проблема ставит вопрос о необходимо-
сти дальнейшего изучения проблемы формирова-
ния готовности сотрудников органов внутренних 
дел к пресечению противоправных действий.

Проведенный нами анализ различных подхо-
дов к изучению явления «готовности» показал, 
что значительное внимание в научной литературе 
уделено исследованию конкретных форм готовно-
сти и смежных психологических явлений, таких 
как: установка (Д.Н. Узнадзе [9]); готовность лич-
ности к трудовой деятельности (Е.Ю. Рубанова 
[6, с. 53-62], Е.А. Климов [3, с. 5-8]); предстарто-
вое состояние (готовность) в спорте (А.Ц. Пуни 
[5]); готовность к выполнению боевой зaдачи 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Понома-
ренко [2]); готовность сотрудников полиции к де-
ятельности (И.В. Семчук [7, с. 165-169], А.В. Бу-
данов [1, с. 37-40]).

Результаты данного теоретического анализа 
позволяют нам сделать вывод, что явление «го-
товности», несмотря на отмечаемые авторами от-
личия в содержательном аспекте и в структурном 
плане, рассматривается учеными или как опре-
деленное состояние, или как уровень развития 
качеств личности, позволяющее выполнять кон-
кретный вид деятельности оптимальным спосо-
бом или на уровне заданных характеристик. 

Важным моментом в научных трудах, направ-
ленных на описание структуры «готовности к 
деятельности», мы можем отметить положение о 
том, что «готовность» представляет собой много-
уровневую систему, элементы которой находятся 

в определенной иерархии, связи между ними под-
вижные, и каждый из элементов в конкретных ус-
ловиях деятельности может стать ведущим.

Именно эта особенность, как мы полагаем, 
не позволяет в прикладном плане разрабатывать 
единые модели формирования готовности для 
каждого вида деятельности. В перспективе потре-
буется проведение дополнительных исследова-
ний по изучению проблемы готовности в каждой 
профессиональной области. Результатами таких 
научных исследований будет выявление авторами 
все новых личностных и ситуационных факторов, 
от которых зависит успешность выполняемой 
людьми деятельности, которые следует учесть 
при построении «моделей готовности». Эти воз-
можности перед авторами будут раскрываться 
не потому, что ранее проведенные исследования 
были недостаточно обдуманными или имели ка-
кие-либо инструментальные ограничения в их 
осуществлении, а в силу того, что сами факторы 
подвержены изменениям в историческом време-
ни. Изменениям подвергаются также структура и 
содержание многих видов деятельности.

Учитывая изложенные нами положения, мы 
решили оценить, какие факторы в настоящее вре-
мя влияют на успешность и правомерность при-
менения сотрудниками органов внутренних дел 
мер пресечения, и с учетом этих факторов крити-
чески оценить разработанную и описанную нами 
в других работах [4] теоретическую модель «го-
товности сотрудника органов внутренних дел к 
пресечению противоправных действий», которая 
включает в себя следующие элементы: 

- умение юридически грамотно анализировать 
ситуации и не допускать при этом ошибок  в оце-
нивании;

- уверенность в правильности своих действий 
при пресечении противоправных действий, в т.ч. 
при применении физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия;

- принятие решения на применение мер пре-
сечения и реализация принятого решения;

А.А. Рожков, канд. пед. наук, доцент
Санкт-Петербургский университет МВД России 
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- умение юридически грамотно аргументиро-
вать принятое решение и выполненные действия.

При научном анализе материалов, полученных 
в ходе исследования служебной деятельности со-
трудников органов внутренних дел, были выделе-
ны новые факторы,  вызывающие  напряженность 
у сотрудников при применении ими мер пресече-
ния. К таким факторам сотрудники, участвующие 
в опросе, отнесли:

1) съемку происходящих событий на камеры 
мобильных телефонов гражданами;

2) демонстративное поведение граждан, гром-
ко кричащих и убеждающих прохожих в неправо-
мерности действий сотрудников органов внутрен-
них дел;

3) присутствие граждан, которые негативно 
высказываются о действиях сотрудников органов 
внутренних дел и в дальнейшем могут давать по-
казания, основываясь не на правовой оценке на-
блюдаемой ситуации, а на основе личных убежде-
ний и фрагментарного воспринятого события; 

4) неоднозначность в правовом регулировании 
отдельных ситуаций в силу несовершенства зако-
нодательства.

Сопоставление отмеченных респондентами 
факторов напряженности с описанной нами «мо-
делью готовности» позволил выявить элемент, в 
большей степени оказавшийся уязвимым в новых 
условиях. У сотрудников понизилась уверенность 
в правильности своих действий при пресечении 
противоправных действий. Такие изменения свя-
заны, по нашему мнению, не с упущениями в пра-
вовой или физической подготовке сотрудников, а 
с увеличением числа случаев искаженного изло-
жения правонарушителями, заинтересованными 
лицами и очевидцами ситуаций пресечения. В 
случаях обжалования действий сотрудников ор-
ганов внутренних дел, как показали результаты 

нашего анализа, правонарушители и заинтересо-
ванные лица в подтверждение своих показаний 
предоставляют в органы контроля за деятель-
ностью сотрудников органов внутренних дел не 
полные данные, полученные с помощью средств 
аудиальной и визуальной фиксации произошед-
шего, а специально подготовленные фрагменты 
(вырезки), которые не позволяют однозначно оце-
нить ситуацию. Привлечение случайных очевид-
цев при рассмотрении жалоб по существу в мень-
шей степени позволяет прояснить ход событий, 
т.к. чаще очевидцы видят и запоминают активную 
фазу, связанную с пресечением противоправных 
действий, и не могут изложить условия, которые 
бы объясняли необходимость и правомерность 
применения сотрудниками мер пресечения. 

Дальнейший научный анализ позволил уста-
новить, что все остальные элементы описанной 
нами «модели готовности к пресечению противо-
правных действий» получили у сотрудников не-
обходимое развитие и сохранили или повысили 
свой уровень. 

Для устранения выявленных противоречий 
и повышения уверенности сотрудников органов 
внутренних дел в правильности своих действий 
при пресечении противоправных действий пред-
лагаем:

1. Использовать сотрудникам органов вну-
тренних дел средства аудиальной и визуальной 
фиксации совершаемых действий в условиях, 
требующих применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия.

2. При использовании в учебном процессе 
разработанной нами методики обучения право-
мерным способам действий при применении мер 
пресечения [9] предлагаем включить ситуацион-
ные задачи, связанные с наличием описанных в 
статье факторов напряженности. 
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Выбранная нами тема актуальна уже не пер-
вый год. С распадом СССР была утрачена 
и базовая система подготовки спортсменов, 

начиная с детского, юношеского спорта и закан-
чивая спортом высших достижений. Экономи-
ческие, политические, демографические реалии 
того времени обрушили устоявшиеся традиции 
советского спорта, систему подготовки спортсме-
нов, тренерского состава, судейского сообщества, 
а самое главное развития массового спорта наше-
го государства. 

В современных условиях государственная по-
литика направлена на восстановление спортивной 
инфраструктуры, которая в естественных формах 
и методах поможет возродить опыт и славные 
традиции российского спорта и будет являться 
конкурентоспособной, методически эффективной 
системой подготовки спортсменов от разрядников 
до олимпийских чемпионов в различных видах 
спорта. 

Конечно, эта общая государственная проблема 
и решение ее является приоритетным направле-
нием в современных условиях, поскольку физиче-
ская культура и спорт – это огромный социальный 
потенциал, который в полной мере необходимо 

использовать на благо развития и процветания на-
шего государства [1, 2].

К глубокому сожалению, реалии современ-
ности показывают, что физической культурой и 
спортом в нашей стране занимается лишь неболь-
шая часть населения, становится острой и требу-
ющей решения проблема низкой подготовленно-
сти учащихся образовательных учреждений. Их 
реальный объем двигательной активности не по-
зволяет укрепить и развить физические возмож-
ности организма, что в значительной степени вли-
яет на здоровье подрастающего поколения.

Следующей проблемой является низкий уро-
вень вовлечения в занятия физической культурой 
и спортом взрослого населения нашей страны, 
особенно женского пола.

Финансирование также не отвечает в полной 
мере потребности развития физической культуры 
как в общем, так и для спорта высших достиже-
ний, а для инвесторов, которые готовы вкладывать 
средства в развитие массового спорта, не созданы 
соответствующие условия.

Следующая проблема в сфере физической 
культуры и спорта – это отток квалифицирован-
ных специалистов (спортсменов, тренеров, кон-
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сультантов, спортивных врачей) за границу. Все 
это связано с отсутствием условий для эффек-
тивной, полноценной работы, с одной стороны, а 
с другой – это востребованность их на мировом 
уровне как высококлассных специалистов [3].

Это лишь малая часть проблем, которая по-
нижает уровень подготовленности физического 
состояния населения нашей страны. И решение 
этих проблем должно быть комплексным и на-
правлено:

- на укрепление и сохранение физического и 
психического здоровья населения;

- восстановление и создание конкурентоспо-
собной спортивной индустрии с государственной 
поддержкой;

- развитие базовой системы физической куль-
туры и спорта в общеобразовательных, средних 
специальных и высших образовательных учреж-
дениях;

- организацию и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий для удовлетворения потреб-
ности населения в массовых спортивных состяза-
ниях;

- совершенствование системы физического 
воспитания подрастающего поколения, которое 
способно противостоять негативным явлениям в 
обществе;

- повышение демографической ситуации в 
стране, рождение здорового населения, физиче-
ски и психологически готового к повышению ра-
ботоспособности в производственной деятельно-
сти и службе в Вооруженных Силах России;

- сохранение за собой лидирующих позиций в 
мировом спорте;

- формирование готовности у населения адап-
тироваться и принимать правильные решения к 
сложным жизненным ситуациям и умение безбо-
лезненно преодолевать стрессовые нагрузки;

- систематическое освещение в СМИ пропа-
ганды здорового образа жизни и обсуждения во-
просов физической культуры и спорта на предста-
вительских мероприятиях различного уровня [4].

Эта малая часть комплексных мероприятий, 
направленных на реализацию новых социальных 
требований к системе физической культуры и 
спорта.
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Научно-представительские  
мероприятия Барнаульского  

юридического института МВД России 
Всероссийский конкурс профессионального МастерстВа 

среди участкоВыХ уполноМоченныХ полиции  
территориальныХ органоВ МВд россии  

на зВание «лучший по профессии»

С 5 по 8 сентября 2016 г. в Барнаульском 
юридическом институте МВД России проходил 
третий, заключительный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства среди 
участковых уполномоченных полиции террито-
риальных органов МВД России на звание «Луч-
ший по профессии».

Целью проведения конкурса явилось профес-
сионально-нравственное воспитание личного со-
става, развитие личностных качеств сотрудника 
органов внутренних дел, необходимых для вы-
полнения задач, связанных с обеспечением закон-
ности.

В финале за звание «Лучший по профессии» 
приняли участие 84 участковых уполномоченных 
полиции, которые победили в региональных эта-
пах конкурса.

Торжественное открытие конкурса началось 
с приветственного слова заместителя начальника 
Главного управления по обеспечению охраны об-
щественного порядка и координации взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации МВД России генерал-
майора полиции Вадима Борисовича Гайдова.

Также в торжественной церемонии приняли 
участие начальник ГУ МВД России по Алтай-
скому краю генерал-лейтенант полиции Олег 
Иванович Торубаров, врио начальника Барна-
ульского юридического института МВД России 
полковник полиции Дмитрий Владимирович 
Ким.

В жюри конкурса вошли представители цен-
трального аппарата МВД России и профессор-
ско-преподавательского состава Барнаульского 
юридического института МВД России.

Результаты конкурса определялись из рас-
чета набранных баллов по следующим дисципли-
нам:

По специальной подготовке оценивались зна-
ния требований законодательных актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность органов внутренних 
дел, подразделений участковых уполномоченных 
полиции.

По медицинской подготовке – знания и уме-
ния сотрудников по оказанию первой помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях, ранени-
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ях и кровотечениях, травмах различных частей 
тела (переломах, вывихах, ушибах и т.д.), тер-
мических поражениях и отравлениях, клини-
ческой смерти.

По технико-криминалистической подго-
товке – знания правил пользования и практи-
ческих приемов эксплуатации криминалисти-
ческой и специальной техники, средств связи, 
охранной сигнализации и т.д., а также практи-
ческое выполнение приемов и способов при-
менения современных технико-криминалисти-
ческих средств и методов обеспечения раскры-
тия и расследования преступлений.

По физической подготовке – выполнение 
контрольных упражнений (кросс 1 км, подтя-
гивание (мужчины), силовое комплексное упраж-
нение (женщины)) и боевые приемы борьбы.

По огневой подготовке – знания правовых ос-
нов применения огнестрельного оружия, основ 
баллистики, материальной части и тактико-тех-
нических характеристик огнестрельного оружия 
и боеприпасов, мер безопасности при обраще-
нии с ними, задержек при стрельбе и способов 
их устранения, порядка и условий выполнения 
упражнений Курса стрельб, правил хранения, 
сбережения оружия и боеприпасов, а также ухода 
за ними; практическое выполнение норматива № 
2 в соответствии с Наставлением по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации; практическое выполне-
ние упражнения № 4 из пистолета Макарова.

Лучшим стал участковый, набравший макси-
мальную сумму баллов по этим дисциплинам.

Более 80 участковых, среди которых были 
три представительницы прекрасной половины, 
достойно справились с конкурсными заданиями, 
показали хорошую физическую подготовку и зна-
ния действующего законодательства, продемон-
стрировали навыки в криминалистике, оказании 

первой медицинской помощи и профессиональ-
ное владение оружием на огневом рубеже.

В результате «Лучшим по профессии» назнан 
участковый уполномоченный полиции из Алтай-
ского края Евгений Рождественский. Второе ме-
сто завоевал участковый из Кургана Андрей Тю-
ленев. На третьем – Иван Пирский, который пред-
ставлял Новосибирскую область.

В ходе торжественной церемонии награды и 
ценные подарки победителям вручил заместитель 
начальника Главного управления по обеспечению 
охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации МВД России 
генерал-майор полиции Вадим Борисович Гайдов.

Дипломы лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней по-
лучили сотрудники, которые показали наилучшие 
результаты в отдельных конкурсных испытаниях. 
Дипломы 2-й и 3-й степеней по физической под-
готовке получили участковые уполномоченные 
Ольга Ежикова из Владимирской области и Юлия 
Косматенко из Калининграда.

Церемония награждения завершилась празд-
ничным концертом для участников и победителей 
конкурса.



172 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (31)  2016 г.

Всероссийская научно-практическая конференция  
«актуальные проБлеМы оператиВно-розыскной деятельности 

органоВ ВнутренниХ дел»

14 октября 2016 г. в 
Барнаульском юридиче-
ском институте МВД Рос-
сии прошла Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы оперативно-ро-
зыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел», 
посвящённая 20-летнему 
юбилею образования ка-
федры оперативно-разыск-
ной деятельности органов 
внутренних дел БЮИ МВД 
России.

Работа конференции была организо-
ванна в рамках секции, которая проходила 
на кафедре оперативно-разыскной дея-
тельности органов внутренних дел, и в ре-
жиме видеоконференцсвязи, которая была 
установлена с представителями кафедры 
оперативно-розыскной деятельности и 
специальной техники Волгоградской ака-
демии МВД России.

В работе конференции принимали уча-
стие представители науки оперативно-ра-
зыскной деятельности из различных об-
разовательных организаций России (Науч-
но-исследовательского института ФСИН 

России, Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, Омской ака-
демии МВД России, Казанского юридиче-
ского института МВД России, Нижегород-
ской академии МВД России, Казанского 
юридического института МВД России, 
Краснодарского университета МВД Рос-
сии и др.), а также работники практиче-
ских органов. 

Круг вопросов, которые обсуждались 
на конференции, был достаточно широк и 
включал в себя:

- перспективы развития оперативно-
разыскного законодательства;

- вопро-
сы совершен-
ствования ин-
струментария 
оперативно-
разыскной де-
ятельности; 

- пробле-
мы оператив-
но-разыскной 
д е я т е л ь н о -
сти по пред-
упреждению 
и раскрытию 
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отдельных видов 
преступлений;

- осуществле-
ние разыскной ра-
боты;

- использова-
ние результатов 
о п е р ат и в н о - р а -
зыскной деятель-
ности.

Особо следу-
ет выразить слова 
благодарности и от-
метить участие ве-
дущих ученых опе-
ративно-разыскной 
науки: Галахова Сергея Сергеевича – доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного сотруд-
ника ОВД РФ, главного научного сотрудника На-
учно-исследовательского института ФСИН России; 
Чечетина Андрея Евгеньевича – доктора юридиче-

ских наук, профес-
сора, заслуженного 
юриста РФ, работни-
ка Управления кон-
ституционных основ 
уголовной юстиции 
Секретариата Кон-
ституционного Суда 
Российской Федера-
ции; Давыдова Сер-
гея Ивановича – док-
тора юридических 
наук, доцента, заслу-
женного сотрудника 
ОВД РФ, профес-
сора кафедры ОРД 

ОВД Барнаульского юридического института МВД 
России; Мазунина Якова Маркияновича – доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного 
юриста РФ, профессора кафедры криминалистики 
Омской академии МВД России.
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Всероссийская научная конференция  
«уголоВно-процессуальная практика и осоБенности  

преподаВания на соВреМенноМ этапе»

19-20 октября 
2016 г. на базе 
Барнаульского 
ю р и д и ч е с ко го 
института МВД 
России прошла 
Всероссийская 
научная конфе-
ренция «Уголов-
но-процессуаль-
ная практика и 
особенности пре-
подавания на современном этапе», по-
священная 20-летию создания кафедры 
уголовного процесса.

В конференции приняли участие со-
трудники института и ветераны кафедры 
уголовного процесса, представители 
суда, ученые из Омска, Новосибирска.

Открывая работу конференции, на-
чальник института С.К. Буряков поздра-
вил профессорско-преподавательский 
состав кафедры с 20-летием подразделе-

ния и пожелал участникам конфе-
ренции плодотворной работы.

В работе конференции приня-
ли участие 45 человек, среди них: 
Д.В. Ким – заместитель начальни-
ка по учебной работе БЮИ МВД 
России, доктор юрид. наук, профес-
сор; С.И. Давыдов – заведующий 
кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики юридического фа-
культета Алтайского государствен-
ного университета, доктор юрид. 

наук, профессор; 
Ю.В. Анохин – заме-
ститель начальника 
БЮИ МВД России 
по научной работе, 
доктор юрид. наук, 
профессор;  Н.А. Дуд-
ко – доцент кафедры 
уголовного процесса 
и криминалистики 
юридического фа-
культета Алтайско-
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го государственного университета, канд. юрид. 
наук; представители судейского корпуса  Алтай-
ского края: А.Н. Шалабода  – заместитель пред-
седателя Октябрьского районного суда г. Барна-
ула, М.В. Рыжков – заместитель 
председателя Центрального рай-
онного суда г. Барнаула, П.В. Лу-
нев – заместитель председателя 
Барнаульского гарнизонного во-
енного суда; Е.А. Авдеев – судья 
Железнодорожного районного суда 
г. Барнаула, К.Б. Басаргина – судья 
Железнодорожного районного суда 
г. Барнаула. Кроме того, в работе 
конференции посредством виде-
оконференцсвязи принял участие 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры уголовного процес-

са Омской академии МВД России: 
начальник кафедры уголовного про-
цесса А.Н. Артамонов, канд. юрид. 
наук, доцент, В.В. Кальницкий – 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, канд. юрид. наук, про-
фессор, Н.П. Ефремова – доцент ка-
федры уголовного процесса, канд. 
юрид. наук, доцент, П.В. Козлов-
ский – старший преподаватель ка-
федры уголовного процесса, канд. 
юрид. наук и др.

Участники научного форума об-
судили перспективы и тенденции 
развития уголовно-процессуаль-
ного права, выработали ряд пред-
ложений по эффективному право-

применению отдельных норм законодательства, 
поделились методиками преподавания учебной 
дисциплины «Уголовный процесс».
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