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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

История государства и права 

Иван Васильевич (1530-1584) – первый государь 
Московского государства, который венчался на цар-
ство в 1547 г. и после одобрения Константинополь-
ского патриарха получил титул царя. Первая поло-
вина жизни Ивана IV была связана с расширением 
границ Московского государства – присоединением 
Казанского, Астраханского царств и Сибири. В годы 
правления Ивана IV окончательно оформилось го-
сударственное единство Московского государства, 
были пресечены притязания удельных князей и бо-

ярства. Вторая же половина царствования Ивана Ва-
сильевича, выразившаяся во введении опричнины и 
борьбе с крамолой бояр, дворянства и духовенства, 
резко осуждается в исторической литературе как 
тиранический, кровавый режим обеспечения лич-
ной власти царя. Все-таки хотелось бы отметить, 
что опричнина была вызвана не одними личными 
качествами Ивана Грозного, но и смертью его жены 
Анастасии (возможно в силу заговора, как пола-
гал сам царь), борьбой бояр и удельных князей за 

УДК 342.36:94(47+51)
А.А. Васильев, доктор юрид. наук, доцент 
Алтайский государственный университет

КОНЦЕПЦИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  
В МИРОВОЗЗРЕНИИ ИВАНА IV ГРОЗНОГО

В статье представлен анализ государственно-правовых взглядов Ивана IV Грозного. Раскры-
вается идеал самодержавной монархии, взаимоотношения церкви и государства, концепция пра-
вославной империи русского царя. Государственный идеал первого русского царя рассматривается 
в контексте эпохи, жизни и реформ Ивана Грозного. Делается вывод о его вкладе в созидание 
и сохранение русской цивилизации и государственности. Предпринимается попытка преодолеть 
односторонний, исторически необоснованный отрицательный подход к жизни, взглядам и рефор-
мам Ивана Грозного. 

Ключевые слова: консерватизм, традиция, самодержавие, симфония, православие.

A.A. Vasiliev, PhD. (Doctor of Juridical Sciences), assistant-professor 
Altai State University

THE CONCEPT OF THE RUSSIAN STATE IN THE WORLDVIEW  
OF IVAN THE TERRIBLE

The article presents the analysis of state-legal views of Ivan the Terrible. It reveals the ideal of absolute 
monarchy, the relationship of church and state, the concept of Orthodox Church of the Russian Tsar. The 
state ideal of the first Russian Tsar is considered in the context of the era, the life and the reforms of Ivan 
the Terrible. There is a conclusion about its contribution to the creation and preservation of Russian 
civilization and statehood. The author attempts to overcome one-sided, historically unjustified negative 
approach to life, attitudes and reforms of Ivan the Terrible. 

Key words: conservatism, tradition, autocracy, symphony, Orthodoxy.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

власть, воспитанием царя в условиях розни между 
царедворцами и пренебрежения к маленькому на-
следнику престола (Иван стал царем в 4 года после 
смерти отца и матери). В немалой степени режим 
опричнины и суровые карательные меры диктова-
лись попытками боярства и удельных князей сохра-
нить старые удельные порядки – самовластие выс-
ших слоев общества в своих владениях, что вело к 
разрушению государственной целостности. 

Следует отметить, что количество жертв режи-
ма Ивана Грозного значительно уступает жертвам 
режимов европейских королей. За 20 лет режима 
Ивана Грозного погибло меньше человек, чем по-
гибло во Франции за одну Варфоломеевскую ночь 
(4 тысячи человек в Московском государстве против 
60 тысяч человек во Франции). Но правление Ива-
на Грозного потому стало осуждаться, что прежде в 
России таких кровавых событий не было. Считает-
ся, что и свое прозвище «Грозный» Иван получил за 
жестокий и крутой нрав. Однако нужно помнить о 
том, что в русской традиции слово «гроза» означа-
ло мощь, силу государя по отношению к внешнему 
врагу. Иван же Грозный прославился своими побе-
дами в Казанском и Астраханском царствах, за что и 
мог заслужить свое прозвище. Наконец, нужно под-
черкнуть, что Иван IV пользовался непререкаемым 
авторитетом в широких слоях русского общества. 
Не раз, уезжая в монастырь, Иван Грозный потом 
возвращался после уговоров московских людей, по-
лагавших, что без царя русская земля ввергнется в 
хаос и беспорядки [1, с. 45].

 Стоит подчеркнуть, что с Иваном Грозным свя-
заны те государственно-правовые порядки, которые 
впоследствии идеализировались русскими консер-
ваторами – отмена кормления, введение широких 
прав местного самоуправления, установление суда 
целовальников (присяжных), нравственное и рели-
гиозное обоснование права [2, с. 259].

В меньшей степени Иван Грозный известен как 
неординарный писатель и мыслитель. После Ивана 
Грозного осталось множество посланий к различ-
ным людям, в т.ч. шведскому королю, английской 
королеве, протестантским богословам. Особое ме-
сто среди сочинений Ивана Грозного занимает пере-
писка с князем Андреем Курбским, который, опаса-
ясь опалы, бежал в Литовское государство, где на-
нялся на службу к литовскому королю. В полемике с 
князем Иван Грозный сформулировал свою концеп-
цию православного самодержавия, которое являет-
ся богоустановленным нравственным служением 
перед Богом за поданных и неограниченным само-
властием бояр и духовенства. Помимо богословских 
и политических трудов, Иван Грозный писал тексты 
гимнографического содержания – молитвы, напри-

мер Канон Ангела Грозного. В своих произведениях 
Иван Васильевич показывает себя как незаурядную 
личность – знатока священного писания, богослов-
ских работ, истории России и зарубежных стран, ве-
ликолепного и эмоционального спорщика.

Как личность Иван Грозный до сих пор вызыва-
ет немало споров среди современников. Существует 
даже гипотеза, что под именем Ивана Пересветова, ко-
торый предложил целую систему реформ, реализован-
ных Иваном Грозным, скрывался сам царь [3, с. 80].

Вследствие того, что Иван Грозный за свою 
власть боролся с удельными князьями и боярски-
ми людьми, значительное место среди его работ 
занимают вопросы династической преемствен-
ности власти и апологии самодержавия. Упреки 
Андрея Курбского в отказе от политики Избранной 
Рады – управления царя совместно с боярами и ду-
ховенством – Иван Грозный парирует ссылками на 
опасность ограничения царской власти. В своих по-
сланиях Иван Грозный пытается оправдать отход от 
предшествующей политики соработничества с боя-
рами, дворянами и духовными людьми (Алексеем 
Адашевым и Сильвестром). Раду он уличает в за-
говорах и изменах, прежде всего попытке посадить 
на царский трон его родственника – удельного князя 
Владимира. Против этих идей ограничения власти и 
нарушения принципа династического перехода вла-
сти и восстает царь.

Иван Грозный в переписке с Андреем Курбским и 
шведским королем Юханом отмечает, что статус 
царя определяется его происхождением. Сам Иван 
Грозный считает, что его царственный род проис-
ходит от самого Октавиана Августа и его позднего 
родственника Поруса. Порус же дал новую ветвь 
Рюриковичей, из которых происходили Владимир 
Святой, Владимир Мономах, Александр Невский, 
Дмитрий Донской и его прадед, дед и отец. Тем 
самым Иван Грозный доказывал свой высокий цар-
ственный титул – особое место среди царствен-
ных особ Европы. На его взгляд, он как русский царь 
стоял выше шведского короля. В этих рассуждениях 
проявляется концепция Филофея «Москва – Третий 
Рим», обосновывавшая то, что Московское государ-
ство – единственное оставшееся государство, где 
хранится истинная вера. 

Во втором послании Юхану III Иван Грозный 
пишет: «Ты пишешь свое имя впереди нашего – это 
неприлично, ибо наш брат – цесарь Римский и дру-
гие великие государи, а тебе невозможно называться 
им братом, ибо Шведская земля честью ниже этих 
государств… Ты говоришь, что Шведская земля – 
вотчина твоего отца; так ты бы нас известил, чей 
сын отец твой Густав и как деда твоего звали, был 
ли дед твой на престоле и с какими государями он 
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был в братстве и в дружбе…» [4, с. 120]. По мнению 
Ивана IV, родовитость и переход власти по династи-
ческому принципу дают царю авторитет и стабиль-
ность власти. Переход власти по наследству, а не в 
силу захвата, войны – надежная гарантия прочной и 
устойчивой власти.

В большинстве своих посланий Иван Грозный 
доказывает превосходство самодержавия по от-
ношению к остальным формам правления. Прежде 
всего самодержавие – это богом избранная власть, 
что подтверждает текст Священного Писания. В 
послании к Стефану Баторию, польскому королю, 
он отмечает богоустановленность царской власти 
и самовольность выборных глав государства. Так, 
в послании царь указывает: «Божьей милостью мы, 
смиренный Иван Васильевич, удостоились быть но-
сителем крестоносной хоругви и креста Христов, 
Российского царства и иных многих государств и 
царств скипетродержателем, царь и великий князь 
всея Руси, по Божьему поволению, а не по многомя-
тежному желанию человечества» [4, с. 186].

Власть в республике, избранная народом, под-
чинена страстям людей, а не божьей воле. Такая 
власть неспособна выполнить свое духовное предна-
значение – борьбу со злом и защиту добра. Республи-
ки, ограниченные парламентом монархии, на взгляд 
Ивана IV, суть символы беспорядка, анархии, борь-
бы классов и сословий за государственную власть. 
Резко негативно отзывается Московский царь об 
ограниченной монархии в Англии, избрании королей 
в Польше. Иван Грозный уподобляет демократиче-
скую власть власти женщины, власти безумцев. В 
первом послании Ивана Грозного Андрею Курбско-
му царь пишет: «Власть многих подобна женскому 
неразумию. Если не будет единовластия, то даже 
если и будут люди крепки и храбры, и разумны, 
но все равно уподобятся неразумным женщинам, 
если не подчинятся единой власти. Ибо так же, как 
женщина не способна остановиться на одном жела-
нии – то решит одно, то другое, так и при отправ-
лении многих – один захочет одного, другой друго-
го. Вот почему желания и замыслы разных людей 
подобны женскому неразумию» [5, с. 134]. Иными 
словами, исключительно единовластие может обе-
спечить целостность общества, нейтральность го-
сударственных велений. Самодержавие – средство 
компромисса, примирения враждующих социаль-
ных интересов. Без самодержавия социальные кон-
фликты привели бы к гражданской войне и анархии. 
Недопустимо осуществление власти духовенством 
или боярством, т.к. такой строй неминуемо повлечет 
уничтожение государства. В послании Курбскому 
царь замечает: «Неужели ты видишь благочестивую 
красоту там, где царство находится в руках попа-не-

вежды и злодеев-изменников, а царь им повинуется? 
А это, по-твоему, "сопротивно разуму и прокаженная 
совесть", когда невежда вынужден молчать, злодеи 
отражены и царствует богом поставленный царь? 
Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, 
руководимое попами. Тебе чего захотелось – того, 
что случилось с греками, погубившими царство и 
предавшимися туркам?» [5, с. 130].

В послании к английской королеве Иван Гроз-
ный недоумевает по поводу того, что королева не яв-
ляется полновластной в своем государстве и власть 
принадлежит торговцам, землевладельцам, про-
мышленникам, представленным в английском пар-
ламенте. В обращении к королеве Елизавете Иван IV 
высказывает свой критический взгляд на английский 
государственный строй: «Мы думали, что ты в сво-
ем государстве государыня и сама владеешь и забо-
тишься о своей государевой чести и выгодах для го-
сударства… Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие 
люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, 
и не заботятся о наших государских головах и о че-
сти и о выгодах для страны, а ищут своей прибыли. 
Ты же пребываешь в своем девическом звании, как 
всякая простая девица» [4, с. 104].

Резко осуждает Иван Грозный ограничение цар-
ской власти духовенством и советом избранных лю-
дей. По мысли царя такое устройство власти приведет 
к распаду власти. В послании князю Курбскому Иван 
Васильевич пишет: «Какое управление бывает при 
многоначалии и многовластии, ибо там цари были 
послушны епархам и вельможкам, и как погибли эти 
страны… И в том ли благочестие, чтобы не управлять 
царством, и злодеев не держать в узде, и отдаться на 
разграбление иноплеменникам» [5, с. 134].

Своеобразием отличается трактовка Ива-
ном IV божественности царской власти. Москов-
ский царь не возводит власть в абсолют, полагая, 
что она – низшая ступень в духовной жизни обще-
ства. Царство было вынужденно создано Богом 
для израильского народа, который не смог жить 
под прямым правлением Господа. Власть стала 
одновременно бременем, тяготой, но и средством 
сохранения человеческой нравственности. В по-
слании к князю Полубенскому Иван Грозный под-
черкивает дуализм власти – подчиненность власти 
нравственным абсолютам, ее греховность и обре-
менительность. Описывая становление человече-
ской власти в рамках библейской традиции, Иван 
IV отмечает, что для Иисуса Христа царство земное 
было делом греховным и низшим в иерархии чело-
веческих ценностей: «И сперва он отверг царство, 
ибо говорит Господь в Евангелии, что высокое для 
людей – мерзость для Бога, а затем и благословил  
его, ибо божественным своим рождением просла-
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вил Авгусат-кесаря, соизволив родиться в его цар-
ствование…» [4, с. 174].

В политической теории Ивана Грозного про-
водится мысль о том, что царь не есть божество, а 
человек, облеченный высокой духовно-нравствен-
ной ответственностью за судьбы, веру вверенного 
ему народа. Но святость самой власти не превра-
щает в святого царя. В первом послании Курбскому 
царь пишет: «Бессмертным себя я не считаю, ибо 
смерть – общий удел всех людей за Адамов грех; 
хоть я и ношу порфиру, но, однако, знаю, что по 
природе я все-таки подвержен немощам, как и все 
люди, а не так, как вы еретически мудрствуете и ве-
лите мне стать выше законов естества» [5, с. 148].

Существование власти по воле Бога возлагает 
на царство обязанности по духовному воспитанию 
общества – борьбе со злом, ограждению веры и со-
хранению ее в неприкосновенности. Вместе с тем 
Иван Грозный отрицает возможность смешения 
государственной и церковной властей. По мысли 
царя, функции царя и духовенства должны быть 
строго разделены. Духовенство радеет о спасении 
души и предается отшельничеству – спасению соб-
ственной души, а царство направлено на поддержа-
ние порядка и нравственности в обществе, среде 
других верующих. Принцип непротивления злу силой 
Иван Грозный ограничивает пределами деятельно-
сти духовенства. Государство же должно активно 
противостоять злу, бороться с внешним врагом, 
преступником или изменником. В послании князю 
Курбскому Иван IV указывает: «Но одно дело – спа-
сать свою душу, а другое дело – заботиться о телах и 
душах многих людей; одно дело – отшельничество, 
иное – монашество, иное – священническая власть, 
иное – царское правление. Отшельничество подоб-
но агнцу беззлобному или птице, которая не сеет, не 
жнет и не собирает житницы; монахи же хотя и от-
реклись от мира, но имеют уже заботы, подчиняют-
ся уставам и заповедям… царской же власти позво-
лено же действовать страхом и запрещением и об-
узданием, и строжайше обуздать безумие злейших 
и коварных людей. Так пойми же разницу между 
отшельничеством, монашеством, священничеством 

и царской властью. И разве достойно царя, если его 
бьют по щеке, подставлять другую?» [5, с. 134].

По существу Иван Грозный считал допусти-
мым заботы царя о духовной жизни поданных, 
проникновении в состояние нравственности от-
дельных людей, что было делом церкви. В то же 
время царь тем самым замечал, что за души своих 
подданных он в ответе перед самим Богом. В этом, 
по его мысли, и состоит различие с властью свя-
щенства, спасающей только духовенство. В том же 
послании Московский государь пишет: «Верю, что 
мне, как рабу, предстоит суд не только за грехи свои, 
вольные или невольные, но и за грехи моих поддан-
ных, совершенные из-за моей неосмотрительности» 
[5, с. 149]. Возложение на царя духовных задач вы-
разилось в том, что Иван Грозный активно влиял на 
жизнь русской церкви и монастырей. Так, он обли-
чает грехи и нарушения монастырского порядка в 
Кириллово-Белозерском монастыре.

Интерес представляет учение Ивана Грозного 
о сохранении единства в государстве и пресечении 
поползновений на самодержавную власть. На взгляд 
царя, все государства в истории погибали от того, 
что в них классы и сословия боролись за власть, 
пытались стать хозяевами в отдельных княжествах, 
уделах. Причем Иван Грозный ссылается на библей-
скую историю, в которой борьба за власть приво-
дила к гибели государств. Но более подробно Иван 
Васильевич останавливается на истории Византии, 
в которой борьба за императорскую власть, рознь 
царства и священства в конце концов кончились 
завоеванием империи турками. По мнению Ивана 
Грозного, только истинное православное самодер-
жавие может стать преградой для борьбы за власть 
и, соответственно, гибели государства. Поэтому 
царь должен заботиться о прекращении междоусоб-
ных войн и распрей, чтобы сохранить целостность 
государства и предотвратить его порабощение дру-
гими народами. Иван Грозный замечает: «Господь 
Иисус Христос сказал: "Если царство разделится, то 
оно не сможет устоять", кто же может вести войну 
против врагов, если его царство раздирается междо-
усобными распрями» [5, с. 140].
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. яв-
лялась временем острых социальных потрясений. 
Поражения советских войск в начале боевых дей-
ствий привели к тяжелейшим утратам, с июня по 
декабрь 1941 г. Красная армия потеряла убитыми, 
погибшими от ран, попавшими в плен и пропавши-
ми без вести 3183 тыс. человек [10, с. 205].

В стране началась массовая мобилизация лично-
го состава правоохранительных органов в действу-
ющую армию. Резкое уменьшение личного состава 
отразилось на обеспечении правопорядка и укре-
плении законности. Военная обстановка требовала 
неотложного принятия мер по комплектованию ка-

дрового состава правоохранительных органов [15, 
с. 79].

Серьезно осложнила криминогенную ситуацию 
в регионе массовая эвакуация трудовых ресурсов из 
западных районов страны. Одним из видов престу-
плений, отражающим пограничное психологиче-
ское состояние сообщества, стало хулиганство. 

Анализ динамики данного вида преступления 
в Алтайском крае показал ее сильную зависимость 
от мобилизации и эвакуации, социальной политики 
в отношении инвалидов войны и несовершеннолет-
них, неудач на фронте, ужесточения трудового за-
конодательства, употребления спиртных напитков. 
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К 1941 г. обеспечение населения края продуктами и 
промышленными товарами стало ухудшаться. Обыч-
ным явлением стали очереди в магазинах. Отсут-
ствие положенного отдыха и достаточного уровня 
жизни негативно влияло на психологическое поло-
жение людей, провоцируя на хулиганские выходки. 

В годы войны возросла численность правонару-
шений, совершенных несовершеннолетними лица-
ми. Чрезмерно тяжелые условия труда для подрост-
ков приводили к частым побегам. Некоторые дети 
занимались попрошайничеством и воровством [13, 
с. 19]. Если в 1941 г. несовершеннолетними было 
совершено 5% от всех зарегистрированных престу-
плений, то в 1944 г. этот показатель возрос до 11% 
[8, л. 42].

Хулиганские действия часто сопровождались 
поножовщиной. Так, к примеру, в январе 1943 г. на 
Барнаульскую станцию «Скорой помощи» был до-
ставлен семнадцатилетний рабочий завода им. Во-
лодарского с ножевыми ранениями лица. Постра-
давший заявил, что на северном выгоне (окраина 
города) на него напали неизвестные граждане и на-
несли ему ранение [14, л. 87]. 

Особую опасность представляли хулиганские 
действия на производстве. Так, 27 января 1945 г. 
в цехе завода № 3 им. Володарского установщик 
Ф.А. Акинфов избил контролёршу А.И. Белинскую. 
Контролёрша вовремя увидела выпуск брака и оста-
новила работу станка. Вместо того чтобы сделать 
станок, Акинфов оттолкнул Белинскую, а когда та 
опять попробовала предотвратить выпуск бракован-
ной продукции, два раза ударил её [11]. 

Благодаря оперативным действиям правоох-
ранителей в первые годы Великой Отечественной 
войны резкого роста численности хулиганства на 
территории Алтайского края не произошло. При-
казом Прокурора СССР от 28 января 1942 г. были 
значительно сокращены сроки по производству рас-
следования уголовных дел [9, с. 178]. 

Сотрудники НКВД проводили облавы в местах 
массового скопления людей; проверяли другие ме-
ста вероятного нахождения нарушителей паспорт-
ного режима; обнаруживали лиц, не имеющих не-
изменного места жительства, занятий, и ставили их 
на учет; проверяли лиц, кому было отказано в про-
писке или у кого истек срок прописки; верховодили 
при приеме людей на работу, учебу, при прописке 
[16, с. 24]. 

Документы свидетельствуют, что возникшие в 
летние месяцы 1941 г. среднемесячные характери-
стики зарегистрированных хулиганств оставались 
практически стабильными. Так, в июле 1941 г. по 
городу Бийску было записано 14 хулиганств, а в ав-
густе – 17 [2, л. 52]. 

В сентябре 1941 г. отмечалось постепенное 
снижение численности зарегистрированных хули-
ганств, в краевые медицинские вытрезвители до-
ставлялось меньше людей. В городе Барнауле в июле 
1941 г. было доставлено в вытрезвители 312 чело-
век, в сентябре – 141, в октябре – 82 [2, л. 76]. Эта 
статистика ещё раз указывает на взаимозависимость 
потребления алкоголя с совершаемыми хулигански-
ми действиями. В ноябре-декабре 1941 г. потребле-
ние алкогольных напитков существенно снижается, 
что было соединено с недостатком спиртных напит-
ков и повышением цен на них. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
были введены непременные сверхурочные работы, 
отменены отпуска [3, л. 38]. В августе 1941 г. ра-
бочая смена на некоторых предприятиях Алтайско-
го края равнялась 11 часам [4, л. 232]. Физическое 
утомление удерживало молодых людей от хулиган-
ских действий. Злоупотребление алкоголем могло 
привести к опозданию на работу, что согласно Ука-
зу от 26 июля 1940 г. угрожало лишением свободы. 
За два последних месяца 1941 г. в вытрезвители, к 
примеру, города Рубцовска доставили только 17 че-
ловек, что было значительно меньше довоенных по-
казателей. Кроме того, не было зарегистрировано 
ни одного факта раздевания нетрезвого человека, 
до этого в городе встречавшихся часто. За этот же 
период в городе Рубцовске было зарегистрировано 
всего 4 случая хулиганства [4, л. 32]. 

В июле-августе 1941 г. на Алтае происходила 
мобилизация в вооруженные силы. Заметно сни-
зилась численность молодых мужчин – главных 
субъектов, совершавших подобного вида правона-
рушения. Мужского населения стало значительно 
меньше в общественных местах в связи с массовой 
организацией военного обучения.

Во время проведения мобилизации местного 
населения в армию не обходилось без хулиганских 
выходок. Это было связано со стрессовым перена-
пряжением новобранцев и их близких, усугублен-
ным алкоголем. 

Летом 1942 г. в крае начала развертываться вто-
рая волна эвакуации. Почти все эвакуированные 
были устроены на работу, где, выполняя сложные 
производственные задания, сильно уставали, совер-
шать хулиганские выходки просто не было сил. Лев 
Захарьин, прибывший в Алтайский край, писал, что 
на работу устраивались для того, чтобы жить. Из-за 
плохой работы транспорта до работы приходилось 
добираться от одного до четырех часов. Учитывая 
11-часовой рабочий день, время отдыха значитель-
но уменьшалось.

В.П. Новичков, в 1941-1942 гг. рабочий барна-
ульского оборонного завода № 3, так описывает в 
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собственном дневнике то время: «…Некоторых ре-
бят из нашего цеха брали на фронт. Люди посурове-
ли. Но безмятежные и возмущенные они прибыва-
ют в цех, не говоря ни слова, работают у станков… 
Работаем по 12 часов без выходных дней… Зима 
грозная, а одежонка плохонькая» [5, л. 121]. 

Всего за 1942 г. в Алтайском крае было совер-
шено 22 одиночных и 4 групповых хулиганства, при 
том что в 1941 г. таковых насчитывалось 127 и 9 со-
ответственно [6, л. 245]. Многие хулиганские дей-
ствия совершались по месту жительства преступ-
ников, что значительно облегчало установление их 
личностей и задержание сотрудниками правоох-
ранительных органов. 4 февраля 1942 г. в 20 часов 
участковым уполномоченным 1 городского отделе-
ния милиции города Змеиногорска был доставлен 
рабочий завода им. Володарского. Будучи в нетрез-
вом облике, в общежитии завода он выражался не-
цензурными словами, нанёс некоторое количество 
ударов рабочим, проживавшим в этом же общежи-
тии. За совершённые деяния хулиган был привлечён 
к уголовной ответственности. 

Снижение уровня хулиганств в Алтайском крае 
длилось вплоть до начала 1943 г. В 1943 г. количе-
ство осужденных по ч. 1, 2 ст. 74 УК РСФСР 1926 г. 
стало расти. На такую динамику оказала воздей-
ствие демобилизация с фронта. Вернувшиеся на Ро-
дину выжившие солдаты не получали квалифициро-
ванную медицинскую и психологическую помощь в 
связи с суровыми условиями военного времени. 

Возникавшие трудности да и элементарно тяже-
лое психологическое положение бывших фронтови-
ков содействовали увеличению случаев хулиганств. 
К 1943 г. в комитет ВКП(б) в массовом порядке на-
чинают поступать жалобы не только от фронтови-
ков, но и инвалидов Отечественной войны. Не все 
демобилизованные фронтовики сумели приспосо-
биться к мирным условиям. Бывших военнослужа-
щих долго не трудоустраивали или предоставляли 
работу не по специальности. Бывших фронтовиков 
охотно использовали в качестве счетоводов и высо-
коквалифицированных рабочих. Многие инвалиды 
Отечественной войны становились сапожниками.

Увеличиваются хулиганские действия в сель-
ской местности. Заметное повышение численности 
осужденных за хулиганство в Алтайском крае при-
шлось на II квартал 1943 г. Из 40 осужденных хули-
ганов 29 были из села. В 1943 и 1944 гг. наблюдается 
постепенное снижение числа осужденных за хули-
ганские действия – 91 и 60 человек соответственно 

[6, л. 71], что требовало повышенного наблюдения 
со стороны местной милиции.

Второе серьезное увеличение осужденных за 
хулиганские действия произошло в Алтайском крае 
к концу ВОВ. 22 человека совершили хулиганства 
в городках и посёлках городского типа (ПГТ), а 
18 – в сельской местности [7, л. 147]. В I-II кварта-
лах 1945 г. фиксировался острый рост уровня хули-
ганств в регионе. За это время осуждению подвер-
глись 77 человек. 

Увеличение хулиганств в первой половине 
1945 г. объясняется тем, что на Алтае скопилось 
много демобилизованных лиц, психика которых в 
большинстве случаев была искалечена во время ве-
дения боевых действий. В большинстве случаев ин-
валидам войны выдавались мизерные пенсионные 
выплаты – от 70 до 500 рублей. 

Немаловажную роль в пресечении хулиганских 
проявлений сыграла алтайская прокуратура, осу-
ществляющая надзорные функции за законными 
действиями милиции. Пытаясь улучшить ситуацию 
в конце войны, все чаще стали проводиться плано-
вые проверки подразделений алтайской прокурату-
ры. Тщательно изучались факты неправомерных де-
яний отдельных прокурорских работников. В итоге 
предпринятых мер удалось существенно избавить 
прокурорский коллектив от случайных людей [14, 
с. 240].

Таким образом, причины хулиганств на терри-
тории региона были многофакторными. Уровень ху-
лиганских проявлений был цикличен и зависел от 
многих факторов. В большинстве случаев это были 
обстоятельства, вызванные условиями военного 
времени, вносившими дискомфорт в психологиче-
ское состояние людей. Борьбу правоохранитель-
ных органов с хулиганствами в Алтайском крае в 
годы Великой Отечественной войны можно считать 
успешной в деле совершенствования методики, т.к. 
за исследуемый период был снижен процент брака, 
допущенный при расследовании преступлений. В 
суровых условиях военного времени у государства 
отсутствовала возможность оказания демобилизо-
ванным психологической реабилитации, что в итоге 
сказалось на повышении уровня хулиганств в ре-
гионе на завершающем этапе Великой Отечествен-
ной войны. Несмотря на многочисленные кадровые 
проблемы в правоохранительном блоке, удалось 
сдерживать рост хулиганских проявлений на Алтае, 
изолируя при этом из общества наиболее опасный 
контингент.
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Вторжение Германии произошло в экономиче-
ски важные регионы Союза Советских Социали-
стических Республик, где в мирное время была со-
средоточена значительная часть промышленной и 
сельскохозяйственной продукции страны, что при-
вело к существенным экономическим потерям на 
начальном этапе войны. В первые месяцы Великой 

Отечественной войны существенно сократился объ-
ем промышленного производства, особенно это кос-
нулось оборонных отраслей, объем валовой продук-
ции промышленности CСCP уменьшился в 2,1 раза 
[1, с. 806]. В связи с утратой важных сельскохозяй-
ственных регионов страны возникла напряженная 
ситуация со снабжением Красной армии и Военно-
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Морского Флота, а также гражданского населения 
товарами первой необходимости.

Районам, находившимся в оккупации, до войны  
принадлежало 47% всех посевных площадей и 38% 
площадей зерновых культур. На оккупированных 
территориях вырабатывалось 52% всего зерна, 86% 
сахарной свеклы, 72% подсолнечника, 70% карто-
феля.

Все указанные нами выше территории счита-
лись развитыми животноводческими районами. 
Именно на них было сконцентрировано 45% всего 
поголовья скота. Из 54,5 млн голов крупного рога-
того скота, водившегося в СССР накануне войны, в 
исследуемых районах имелось 31 млн голов, более 
12 млн лошадей [7, с. 21].

Экономический ущерб в таком масштабе ока-
зал негативное влияние на состояние  жизненного 
уровня населения не только в регионах, охваченных 
военными действиями, но и всего Советского госу-
дарства в целом. В военные годы возникший дефи-
цит продовольственных и промышленных товаров 
ставил перед страной решение одной из важнейших 
задач – сохранить стабильность розничных цен на 
товары первой необходимости, не допустить обе-
сценивания денег, предоставить возможность граж-
данам покупать на свою зарплату необходимые то-
вары по фиксированным ценам. Решение этих задач 
было возможно только при одном условии – введе-
нии карточной системы в стране [14, с. 72]. 

18 июля 1941 г. СНК СССР принял постанов-
ление о введении карточек на некоторые продо-
вольственные и промышленные товары. Этим же 
нормативным правовым актом устанавливалось, что 
за спекуляцию продовольственными и промышлен-
ными карточками следует привлекать к уголовной 
ответственности. Введение строгой карточной си-
стемы стало способствовать тому, что вновь и вновь 
появлялись новые виды преступлений, связанные с 
ними, а именно: хищение карточек в типографиях и 
при их транспортировке; хранение и распределение 
безучетных карточек в типографиях; изготовление 
поддельных карточек; повторное использование кар-
точек и т.п. Известны случаи, когда преступники вто-
рой раз использовали карточки, которые уже были в 
обращении, изменяли списки, внося в них вымыш-
ленные данные, приобретали талоны и карточки на 
людей, которые уже умерли или выбыли на другое 
место жительства, вносили в списки на получение 
продовольственных карточек в домоуправлениях и 
организациях подставных лиц. В силу этого право-
охранительным органам вменялась в обязанность 
борьба с данным видом преступлений [5, с. 61].

В связи с тем, что учреждения по изготовлению, 
хранению и выдачи карточек не имели необходимо-

го опыта работы в данной сфере, в начале войны по 
всей стране встречаются случаи грубого нарушения 
порядка их сдачи, приема, уничтожения и списания, 
инвентаризации, что облегчало их хищение работ-
никами бюро. Так, например, в г. Рубцовске Алтай-
ского края раздатчица одного из заводов, пользуясь 
бесконтрольностью, вносила в списки вымышлен-
ных рабочих и тем самым присвоила 97 карточек [9, 
л. 122]. 

Уже в 1941 г. появились рисованные от руки 
фальшивые карточки, причем очень хорошего каче-
ства, поддельность которых на первый взгляд было 
определить невозможно. Так, например, художник 
красного уголка «Меланжевого комбината» сам из-
готавливал хлебные карточки с целью их реализа-
ции [3, л. 221-222]. В г. Барнауле Алтайского края 
3 октября 1942 г. заведующая столовой одного из 
заводов представила к зачету поддельные талоны на 
1023 кг хлеба [4, л. 145]. 

В годы войны сотрудниками правоохранитель-
ных органов было выявлено немало нарушений и 
в реализации карточек. Наиболее распространен-
ными нарушениями являлся отпуск товара или по 
неоформленным карточкам, без указания фамилии, 
имени, отчества и без предъявления гражданином 
документов, удостоверявших личность, либо по об-
резанным талонам, либо по карточкам, не имевшим 
отметки о перерегистрации. 

В рассматриваемый период каждое третье пре-
ступление, связанное с карточками, совершалось 
должностными лицами, в ведении которых находи-
лось изготовление, распределение и выдача карто-
чек [12, с. 16].  

Так, например, в сентябре 1944 г. работники уго-
ловного розыска Управления милиции Алтайского 
края раскрыли деятельность преступной группы, 
состоявшей из служащих контрольно-учетного 
бюро Железнодорожного района г. Барнаула [8, 
л. 245]. В 1945 г. в типографии «Путь к коммуниз-
му» за составление фиктивных списков были при-
влечены к уголовной ответственности заместитель 
председателя и секретарь Мошковского сельского 
совета Новосибирской области [2, с. 52].

Используя бесконтрольность со стороны руко-
водства типографии газеты «Алтайская правда», 
ученик печатника в течение нескольких месяцев по-
хищал карточки, которые в дальнейшем или прода-
вались знакомым, или, используя связи с торговыми 
работниками, эти карточки заверялись и в дальней-
шем реализовывались в торговой сети [3, л. 221]. 

О масштабах преступлений в карточной систе-
ме свидетельствует тот факт, что в период с 1941 
по 1944 гг. до 10% всех дел, законченных органами 
милиции по линии ОБХСС, составляли именно дела 
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этой категории [2, с. 54]. В связи с тем, что в ряде 
городов СССР резко увеличились кражи продоволь-
ственных карточек, ГУМ НКВД СССР издал Приказ 
от 20 марта 1942 г. «О кражах у населения продо-
вольственных карточек и мерах по борьбе с этим ви-
дом преступлений» [11, с. 208], в котором потребо-
вал от периферийных органов милиции произвести 
учет воров-карманников.

В годы войны правоохранительные органы ста-
ли чаще практиковать проведение внезапных про-
верок предприятий питания, складских помещений 
и т.п. на наличие у них материальных ценностей. В 
случаях выявления излишек товаров или недостачи 
либо несоответствия документов в ходе проверок 
виновных привлекали к уголовной ответственно-
сти. Со стороны сотрудников правоохранительных 
органов и руководства типографиями устанавливал-
ся предельно жесткий контроль за изготовлением 
карточек, усиливалась степень их защиты от под-
делок, вводилось ежемесячное использование тало-
нов, доводилась до совершенства система транспор-
тировки и хранения. 

Все эти меры стали приносить положительные 
результаты. Так, в Новосибирской области в 1942 г. 
была задержана преступная организованная группа, 
которая при помощи поддельных штампов и печа-
тей и полученных от коменданта домоуправления 
стандартных справок в течение длительного перио-
да получала в карточных бюро хлебные и продукто-
вые карточки [15, с. 91]. 

В июне 1942 г. работница Барнаульской конторы 
«Союзутиль», получая отходы бумаги из типогра-
фии газеты «Алтайская правда» и пользуясь бескон-
трольностью со стороны администрации, похитила 
из карточного утиля 12 хлебных и 8 промтоварных 
карточек. Последние она заверила печатью по месту 
работы своего мужа, в дальнейшем по ним получи-
ла продукты и промышленные товары [3, л. 222].

В 1943 г. в казанской типографии «Титполи-
граф» была задержана группа преступников, за-
нимавшаяся сокрытием, во время уничтожения 
чистых полей карточек (шириной в полтора-два 
сантиметра), которые в дальнейшем были предна-
значены для изготовления талонов с целью про-
дажи. Преступная группа действовала два месяца, 
ущерб, который она нанесла государству, составил 
2201 тыс. руб. [5, с. 97]. 

В июне 1942 г. сотрудниками УНКВД Алтайско-
го края были задержаны и привлечены два работ-
ника «Меланжевого комбината» за хищение про-
довольственных карточек. В ходе следствия было 
установлено, что ими из неприспособленного к хра-
нению карточек помещения из стола табельщицы 
ткацкой фабрики было похищено 183 продоволь-

ственных карточки на июнь. Похищенные карточки 
реализовывались сотрудникам того же комбината 
[3, л. 222].

В одном из районов Тбилиси было обнаруже-
но небольшое количество фальшивых карточек на 
хлеб. Несмотря на активное сопротивление и уме-
лую конспирацию, сотрудники правоохранитель-
ных органов своевременно выявили и задержали 
преступников и лиц, которые им содействовали 
в преступной деятельности в количестве 16 чел. 
В процессе оперативно-разыскных мероприятий 
было определено местоположение типографии, изъ-
яты вещественные доказательства в виде печатей, 
шрифтов, бумаги, купюр. Преступная группа была 
обезврежена, при этом следствием установлено, что 
за небольшой период указанная группа в результате 
своей деятельности нанесла ущерб на общую сумму 
1500 тыс. руб. Согласно Закону от 7 августа 1932 г. 
руководители группы были привлечены к высшей 
мере наказания – расстрелу, остальные – к различ-
ным срокам лишения свободы – от 7 до 15 лет [13, 
с. 140].

В процессе введения карточной системы госу-
дарство столкнулось со множеством трудностей, на-
пример во время эвакуации в местах массового ско-
пления населения учет эвакуированных был затруд-
нен, кроме того, они не всегда имели документы, 
удостоверявшие личность. Вместе с тем все усилия 
были направлены на то, чтобы никого не оставить 
без продуктов питания. 

В осажденном Ленинграде карточки на получе-
ние продуктов были бесценны. Во время блокады 
вопросы, связанные со снабжением города продо-
вольствием, имели первостепенное значение. Про-
дажа по карточкам являлась единственным источ-
ником получения от государства продуктов питания 
[9, с. 47]. 

В руководящих документах отмечалось, что од-
ной из основных причин хищений был некачествен-
ный подбор кадров. Именно поэтому на склады, 
базы, в торговую сеть назначались люди, которые, 
используя свое служебное положение в корыстных 
целях, расхищали товары. 

Некоторые управдомы, используя свое служеб-
ное положение, пускали в оборот карточки, оформ-
ленные ими на вымышленных, выбывших или 
умерших лиц.

Например, работницы счетной конторы № 21 
включали в списки на получение хлеба и продо-
вольственных карточек умерших, в результате этих 
преступных действий им удалось завладеть более 
чем 60 комплектами карточек [6, с. 121]. Наборщи-
ца типографии при заводе № 5 совместно со сво-
им мужем, используя похищенное клише и другие 
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материалы, в собственной квартире изготавливали 
поддельные карточки и талоны. Пользуясь знакомы-
ми людьми в торговой сети, за три месяца противо-
законной деятельности получили около тонны про-
дуктов [10, с. 47]. В марте 1943 г. Ленинградский ГК 
ВКП(б) решал остро стоявшую проблему повыше-
ния эффективности борьбы с хищением продоволь-
ственных и промышленных товаров. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что снижение жизненного уровня одних людей в 
этих же условиях создавало основу для обогащения 
других, а при отдельных обстоятельствах влекло бо-
лее серьезные преступления, что, в свою очередь, 
сеяло среди населения страх, озлобленность, то-

тальное недоверие и, как следствие, рост преступ-
ности.

Все это вызвало необходимость того, что в  годы 
Великой Отечественной войны сотрудникам право-
охранительных органов пришлось применять более 
разнообразные формы и методы выявления престу-
плений, связанных с продовольственными и про-
мышленными карточками. Это не могло не приве-
сти к высоким результатам их деятельности. Данное 
утверждение подтверждает результаты изучения 
архивных документов, а именно: за последние три 
года войны за данный вид преступлений в 1943 г. 
было осуждено 21066, в 1944 г. – 14557, за I полу-
годие 1945 г. – 5034 чел. [4, л. 113]. 
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Государственно-правовое регулирование  
общественных отношений 

Категория нравственности является фундамен-
тальной философской категорией, выступает одним 
из важных регуляторов в социальной, культурной, 
экономической и других сферах жизни общества. 
Нравственные установки становятся значимым фак-
тором развития конкретного государства.

Общеизвестно, что единой нравственности, мо-
рали для всех народов и времен не бывает. Данная 
категория является продуктом длительного форми-
рования и развития человеческого общества, и для 
каждой нации и народа существуют свои особен-
ности в понимании нравственности, морали, нрав-
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ственного поведения и воспитания. Эти особен-
ности связаны с экономическим, культурным, ду-
ховным обществом и государством, на них влияют 
сложившиеся традиции и обычаи, религия и прочие 
факторы. Важно подчеркнуть, что нравственность 
определяет правила поведения, образ жизни обще-
ства. Следует согласиться с А.А. Гогиным в том, что 
«нравственность наиболее полно отражает уровень 
развития конкретной нации, народности, общества 
и государства, поскольку ее нормы складываются на 
протяжении многих веков под воздействием исто-
рических, культурных, национальных, религиозных 
и иных условий. Выступая в качестве базового кри-
терия правомерного поведения, указанные правила 
выполняют регулятивную, воспитательную и кон-
тролирующую функции» [2, с. 14-18].

Этимологически нравственность (лат. moralis – 
нравственный, mores – нравы) – специфический тип 
регуляции отношений людей, направленный на их 
гуманизацию; совокупность принятых в том или 
ином социальном организме норм поведения, обще-
ния и взаимоотношений [7, с. 474].

Как видим, нравственность – термин, употре-
бляемый, как правило, синонимично термину «мо-
раль». В языках, где употребляются одновременно 
оба слова (как в рус. «мораль» и «нравственность» 
или в нем. «Moralität» и «Sittlichkeit»), они чаще 
выступают синонимами либо же каким-то образом 
концептуализируются для обозначения отдельных 
сторон (уровней) морали [15]. В научной литерату-
ре нравственность, как правило, рассматривается в 
широком и узком смыслах. В широком – как «осо-
бая форма общественного сознания и вид обще-
ственных отношений»; в узком – «как совокупность 
принципов и норм поведения людей по отношению 
друг к другу и обществу. Мораль подразумевает на-
личие внешнего оценивающего субъекта (другие 
люди, общество, церковь и т.д.). Нравственность в 
большей степени ориентирована на внутренний мир 
человека и его собственные убеждения» [14, с. 442]. 
Известный российский ученый В.С. Нерсесянц, ха-
рактеризуя мораль и нравственность, выделял в ней 
две составляющие: «личностную, т.е. субъективное 
усмотрение субъекта по поводу определенного по-
ведения и его этической оценки, и объективную, т.е. 
господствующую в социуме систему этических цен-
ностей, норм и принципов» [6, с. 39-40]. А.А. Гу-
сейновым мораль понимается как «регулятивный 
инструмент, действующий в контексте реальных 
социальных и человеческих отношений. Приори-
тетным и существенным выражением моральной 
императивности является запрет» [10, с. 257].

Особенность нравственных правил проявля-
ется в том, что они обычно обеспечиваются силой 

общественного мнения. Вместе с тем развитие и 
усложнение общественных отношений приводят к 
стремлению государств  осуществить правовое ре-
гулирование нравственных ценностей, тем самым 
придав им общеобязательный характер. Такие нрав-
ственные положения приобретают особую значи-
мость, становясь объектом правовой охраны. Так, 
А.Б. Венгеров отмечает, что «моральный регулятор 
во всем своем многообразии, сложностях, противо-
речиях, взаимодействиях занимает в нормативной 
системе общества одно из важнейших и определяю-
щих мест, и его изучение дает понимание реальных 
процессов воздействия нормативной системы на 
общественные отношения» [1, с. 90].

Наиболее базовые, исходные положения нрав-
ственного характера закрепляются в конституциях 
государств, что позволяет говорить о конституци-
онно-правовой охране нравственных ценностей. В 
конституциях находят отражение в первую очередь 
отношения, связанные с правами граждан, их обе-
спечением. Эти установленные на законодательном 
уровне отношения ориентированы на морально-
нравственные установки общества и одновременно 
определяют вектор его развития. Так, Конституция 
РФ (далее – Конституция) провозглашает «человека, 
его права и свободы высшей ценностью, возлагая 
обязанность их признания, соблюдения и защиты на 
государство» (ст. 2). Данный постулат является цен-
тральным в конституции не только РФ, но и других 
государств, неся в себе сильное нравственное нача-
ло, подчеркивая значимость человека, его приори-
тет во взаимоотношениях с государством.

Нравственность выступает также критерием 
для установления законодательных ограничений и 
запретов. Так, в п. 3 ст. 55 Конституции подчерки-
вается, что «права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» [4]. Аналогичные нормы содержатся 
в конституциях зарубежных государств. При этом 
основаниями ограничений выступают такие госу-
дарственные институты, как основы конституци-
онного строя, безопасность государства, здоровье и 
др. Категория «нравственность», получая правовое 
закрепление в конституциях государств, приобре-
тает статус конституционно-правовой категории, а 
конституционные нормы о нравственности, ее за-
щите, нравственном воспитании и др. становятся 
объектом конституционно-правовой охраны.

В конституциях наряду с термином «нравствен-
ность» в качестве объекта правовой охраны исполь-
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зуются понятия «добрый нрав или добрые нравы», 
«общественная нравственность». Добрый нрав или 
добрые нравы (фр. bonnes mœurs, или mœurs) – тер-
мин, определяемый в современной французской 
юриспруденции как «совокупность императивных 
норм социальной морали, возведенных в обще-
ственную этико-нравственную доктрину, которые 
подлежат соблюдению каждым членом общества, 
независимо от его религиозных, философских, по-
литических и личных моральных убеждений» [3, 
с. 688]. Основой понятия «добрые нравы» являют-
ся обычаи, принятые в государстве и возведенные в 
ранг общепринятых правил поведения, первонача-
лом которых выступают правовые традиции Древ-
него Рима. По сути, данный термин синонимичен 
понятию «нравственность». 

Нормативные предписания о добрых нравах 
существуют в современном законодательстве мно-
гих государств и опираются на традиционные нрав-
ственные нормы в регулировании общественных 
отношений. Например, они действуют в законода-
тельстве Германии, Греции, Китая, Японии и т.д. По 
мнению М.Н. Кузнецова, они взаимосвязаны с поня-
тием «публичный порядок» [5, с. 6], и, по сути, речь 
идет в них о схожих правоотношениях. Что касает-
ся словоупотреблений на законодательном уровне 
терминов «нравственность», «общественная нрав-
ственность», то полагаем, что каких-либо различий 
в них нет, т.к. нормативное закрепление нравствен-
ности свидетельствует о том, что это моральные 
правила, поддерживаемые большей частью социу-
ма. Об этом свидетельствуют и взгляды ученых, ис-
следующих данную проблематику. Так, по мнению 
Е.А. Старкова, под общественной нравственностью 
понимается «совокупность ценностей, которую раз-
деляет превалирующая часть социума, т.е. нормы, 
принципы и ценности общественной нравствен-
ности господствуют в конкретном обществе» [13, 
с. 22-25]. Аналогичной позиции придерживается 
В.П. Степалин, отмечая, что «общественная нрав-
ственность – это моральные правила, выработанные 
в обществе и поддерживаемые авторитетом обще-
ственного мнения, представлений о добре и зле, о 
гуманности и негуманности, о справедливости и 
несправедливости, о пристойности, приличии и не-
пристойности, неприличии» [9, с. 213]. 

Наиболее важные нравственные установки, за-
крепленные в Конституции РФ, получили развитие 
в отраслевом законодательстве, в т.ч. администра-
тивном. Между тем в административном законо-
дательстве достаточно часто применяются нормы, 
касающиеся нравственности. В нем в качестве объ-
екта правового регулирования закрепляется «обще-
ственная нравственность», тем самым законодатель 

стремится подчеркнуть, что объектом выступают 
общественные отношения, поддерживаемые боль-
шей частью социума. 

Так, ст. 1.2 КоАП РФ к числу задач законода-
тельства об административных правонарушениях 
относит защиту общественной нравственности, 
а глава 6 КоАП РФ закрепляет административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность. 

Соответственно, в ряде статей указанных глав 
кодекса общественная нравственность выступает 
в качестве объекта правонарушения. В частности, 
сюда могут быть отнесены: «сокрытие источника 
заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болез-
нью и контактов, создающих опасность зараже-
ния» (ст. 6.1); «незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества» (ст. 6.8); «потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ» (ст. 6.9); «уклонение от прохожде-
ния диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ» (ст. 6.9.1); «во-
влечение несовершеннолетнего в употребление ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ» (ст. 6.10); «занятие про-
ституцией» (ст. 6.11); «получение дохода от занятия 
проституцией, если этот доход связан с занятием 
другого лица проституцией» (ст. 6.12); «пропаганда 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ» (ст. 6.13); «нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию» (ст. 6.17); «пропаганда нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несовершен-
нолетних» (ст. 6.21).

Безусловно, некоторые из перечисленных со-
ставов административных правонарушений по-
сягают и на другие объекты, например здоровье 
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населения, но нравственный аспект выступает в 
качестве основополагающего. Так, в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 
№ 24-П «По делу о проверке конституционности 
части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с 
жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко 
и Д.А. Исакова» отмечается, что «правовые пози-
ции Конституционного Суда Российской Федера-
ции имеют значение и при оценке установленного 
федеральным законодателем правового регулиро-
вания административно-деликтных отношений, 
в рамках которого не исключается – в частно-
сти, с учетом особенностей конкретных объектов 
правовой охраны и необходимости адекватного и 
пропорционального применения административ-
но-правовых запретов в условиях многообразия 
складывающихся в конкретной сфере моделей по-
ведения – использование оценочных или общепри-
нятых понятий (категорий)» [8]. 

Обращение к категории нравственности име-
ет место и в других нормативных правовых актах, 
устанавливающих административные процедуры 
по защите детей. Например, в Федеральном законе 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» [12] сформулировано понятие инфор-
мационной безопасности детей; конкретизированы 

виды информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей.

 В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
[11] к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации на осуществление гарантий 
прав ребенка в Российской Федерации относится 
выбор приоритетных направлений деятельности по 
обеспечению прав и законных интересов ребенка, 
охраны его здоровья и нравственности. Данным до-
кументом предусмотрено в целях обеспечения без-
опасности жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребенка, защиты его от негативных воздействий 
проведение экспертизы (социальной, психологи-
ческой, педагогической, санитарной) настольных, 
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых со-
оружений для детей (ч. 3 ст. 14).

Таким образом, на современном этапе нрав-
ственность выступает не только в качестве важной 
философской категории, но и, получая правовое за-
крепление, приобретает статус юридической дефи-
ниции. Между тем отсутствие легального понятия 
нравственности создает сложности при ее защите 
в случае совершения правонарушения. Тем самым 
возникает необходимость ее законодательного опре-
деления для установления пределов правового регу-
лирования. 
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На сегодняшний день опасность экстремист-
ской деятельности более чем актуальна. Об этом 
свидетельствуют как отнесение экстремизма в 
концептуальных документах к одной из основных 
угроз безопасности государства и общества [27], так 
и официальные статистические данные.

Согласно отчетам МВД России, если в 2009 г. 
было выявлено 548 преступлений экстремистской 
направленности [24], то в 2016 г. – 1450 [25]. Учи-
тывая негативную динамику, допустимо предпо-
ложить, что реализуемая государственно-правовая 
политика в сфере противодействия экстремизму не-
совершенна. Одним из способов определить, какие 
направления требуют корректировки, представляет-
ся создание и качественное функционирование си-
стемы государственного мониторинга.

Федеральный закон № 114 от 25.07.2002 «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» непо-
средственных упоминаний о подобном направле-
нии не содержит, но в ст. 3 «Основные направления 
противодействия экстремистской деятельности» 
есть схожие по смыслу формулировки: «…приня-
тие профилактических мер, направленных на пред-
упреждение экстремистской деятельности, в т.ч. на 
выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстре-
мистской деятельности» [15].

Стратегия противодействия экстремизму в РФ 
до 2025 г., принятая в целях конкретизации ФЗ 
№ 114, к одной из основных задач отнесла созда-
ние единой государственной системы мониторинга 
в сфере противодействия экстремизму [28].
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Четкого содержания декларируемой системы 
в Стратегии нет, однако при более детальном ана-
лизе основных направлений политики государства, 
перечисленных в тексте, можно предположить, что 
к нему как минимум относятся: мониторинг право-
применительной практики; мониторинг межрасо-
вых, межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных отношений, социально-полити-
ческой ситуации в РФ; мониторинг СМИ и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет; мониторинг девиантного поведения 
молодежи; мониторинг результатов, достигнутых 
при реализации настоящей Стратегии. Вместе с тем, 
если примерную структуру мы можем представить, 
то кто будет осуществлять мониторинг, сказать точ-
но нельзя, т.к. в документе нет прямых указаний на 
субъекты реализации [28].

Постановлением Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от 15.04.2015 № 139-СФ Пра-
вительству РФ было рекомендовано разработать и 
утвердить план по реализации Стратегии и изучить 
вопрос о создании единой государственной системы 
мониторинга в области противодействия экстремиз-
му. Правительство РФ рекомендацию выполнило – 
план был подготовлен [21].

Идея о мониторинге в сфере противодействия 
экстремизму не нова. Так, М.П. Клейменов в 2012 г., 
предлагая проект Закона Омской области «О профи-
лактике экстремистской деятельности в Омской об-
ласти», включал в его содержание мониторинг раз-
личных аспектов противодействия экстремизму [6]. 
Ранее мониторинг, в т.ч. количества конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, осуществлялся Мини-
стерством регионального развития РФ, Генераль-
ной прокуратурой и МВД России [22, с. 139]. Го-
воря о деятельности правоохранительных органов, 
отметим, что в научной сфере встречались упо-
минания о важности мониторинга процессов, по-
следствиями которых могут стать экстремистские 
конфликты, и исключении пренебрежения таковы-
ми в пользу единично силовых методов противо-
действия [2, с. 58]. Здесь же нельзя не упомянуть, 
что к разновидностям мониторинга можно отнести 
деятельность: ВЦИОМ, Левада-Центра, Фонда 
общественного мнения и других организаций, про-
водящих различного рода социологические иссле-
дования [22, с. 140-141, 146].

Сегодня государственный мониторинг произ-
водят Межведомственная комиссия по противодей-
ствию экстремизму в РФ [13] и комиссии субъектов 
РФ [12]. Однако на региональном уровне, согласно 
общедоступной информации, комиссии существу-
ют не на всей территории страны, а субъекты РФ, 

где таковые органы функционируют, отличаются 
подходами к построению системы мониторинга.

К примеру, в Алтайском крае одним из элемен-
тов мониторинга является исследование индекса 
интолерантности, которое несколько неоднозначно 
в силу того, что экспресс-опросник, применяемый 
изначально на школьниках и студентах, сейчас рас-
пространяется на более широкую возрастную груп-
пу и полноценно не учитывает религиозную толе-
рантность. Помимо этого, первоначальная идея ав-
торов данной методики тестирования заключалась 
в том, чтобы диагностировать изменения уровня 
толерантности после осуществления целенаправ-
ленного психологического воздействия – тренин-
га толерантности. Экспресс-опросник заполнялся 
участвующими в тренингах дважды: до начала за-
нятий и после их завершения [3]. Применена ли по-
добная схема тестирования в Алтайском крае, нам 
неизвестно в связи с отсутствием точных данных в 
общем доступе, но по предварительной информа-
ции исследование проводится раз в год. Дополни-
тельные трудности в субъектах РФ возникают при 
эпизодическом возложении обязанностей по мо-
ниторингу экстремизма в сети Интернет на адми-
нистрацию районов муниципальных образований. 
Отсутствие специалистов и необходимых ресурсов 
в таковых учреждениях, безусловно, сказывается на 
качестве выполняемой деятельности.

В соседнем регионе было принято Постанов-
ление Правительства Республики Алтай № 110 от 
22.04.2013 «Об утверждении системы мониторинга 
и оперативного реагирования на проявления религи-
озного и национального экстремизма в Республике 
Алтай и Плана мероприятий по профилактике экс-
тремизма на территории Республики Алтай» [19]. 
Настоящий документ подразумевал комплекс мер по 
получению информации о фактах проявления экс-
тремизма от органов исполнительной власти и юри-
дических лиц, анализу и прогнозированию. Физи-
ческие лица как источник информации в указанном 
постановлении не рассматриваются. Дополнитель-
но в соответствии с Распоряжением Правительства 
Республики Алтай «Об утверждении Комплекса 
мер по совершенствованию работы государствен-
ной власти Республики Алтай по предупреждению 
межнациональных конфликтов на 2013-2014 гг.» 
Министерство культуры республики на договорной 
основе задействовало Институт алтаистики в про-
ведении мониторинга состояния межнациональных 
(межэтнических) отношений [7, с. 127].

Иначе выстроена система мониторинга в Респу-
блике Татарстан. Согласно Распоряжению Прези-
дента Республики Татарстан от 07.03.2016 № РП-
170 «Об образовании межведомственной рабочей 
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группы по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма в Республике Татарстан» к основным 
задачам настоящего объединения относится: прове-
дение комплексного анализа состояния профилак-
тики терроризма и экстремизма, прогнозирование, 
выработка рекомендаций и т.д., т.е. деятельность, 
весьма схожая с мониторингом [14].

Из вышерассмотренных примеров можно сде-
лать вывод, что мониторинг экстремистской дея-
тельности в субъектах РФ осуществляется, но раз-
личается по структуре, содержанию, субъектам ре-
ализации. Касаемо последних скажем, что сегодня 
активно функционируют в данной сфере различно-
го рода организации: Национальный центр инфор-
мационного противодействия терроризму и экс-
тремизму в образовательной среде и сети Интернет 
(НЦПТИ) [29] и Лига безопасного интернета [5], ис-
следовательские центры, образовательные учрежде-
ния и т.д. Отдельно стоит отметить, что некоторые 
объединения, ранее активно проводившие исследо-
вания [8], на данный момент признаны иностранны-
ми агентами [9], от чего достоверность результатов 
и беспристрастность в целом их деятельности под-
вергаются сомнению.

Возвращаясь к государственным субъектам мо-
ниторинга и проецируя рассматриваемый вопрос на 
смежную область – противодействие терроризму, 
можно с уверенностью утверждать, что антитерро-
ристические комиссии существуют во всех субъек-
тах и осуществляют мониторинг по своему направ-
лению [23], т.е. вопрос, кто и как осуществляет мо-
ниторинг в сфере противодействия терроризму, не 
актуален. Чем мотивирована неоднозначность в во-
просе мониторинга экстремизма, который не менее 
опасен, чем терроризм, и фактически является его 
предшественником, не понятно.

Дополнительную неясность вносят результаты 
проведенного нами анализа иных направлений госу-
дарственно-правовой политики. Как оказалось, одна 
из линий мониторинга в сфере противодействия экс-
тремизму, а именно мониторинг межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отноше-
ний, сегодня реализуется в рамках другого ответ-
вления государственной политики – национального.

Президент РФ Указом № 602 от 07.05.2012 «Об 
обеспечении межнационального согласия» обязал 
Правительство РФ организовать проведение систем-
ного мониторинга состояния межнациональных от-
ношений [1]. Спустя семь месяцев в утвержденной 
Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 г. гово-
рилось о необходимости создания государственной 
и муниципальной систем мониторинга состояния 
межэтнических отношений и раннего предупреж-

дения конфликтных ситуаций [26]. Затем в 2013 г. 
были разработаны методические рекомендации по 
мониторингу в рассматриваемом направлении от 
упраздненного в 2014 г. Минрегионразвития РФ 
[16]. Последующие планы реализации Стратегии 
государственной национальной политики в пери-
од 2013-2015 гг. [17] и 2016-2018 гг. [18] в перечне 
мероприятий уже содержали мониторинг состоя-
ния межнациональных отношений. Ответственным 
исполнителем в планах указывалось Федеральное 
агентство по делам национальностей (ФАДН) [20], 
созданное в 2015 г. Интересно вспомнить тот факт, 
что А.И. Казанник в несколько иной вариации пред-
лагал учредить настоящий орган еще в 2007 г. и воз-
ложить на него религиозный мониторинг [4, с. 33-
34].

Считаем, что сложившееся дублирование мо-
ниторинга, учитывая рост правонарушений экстре-
мистской направленности, представляется нецеле-
сообразным. Подобные факты имели место быть 
ранее (миграционная политика некоторых субъек-
тов РФ подразумевала мониторинг межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений [2, с. 59]), 
существуют сегодня, и не исключено, что возникнут 
в будущем, т.к. государство планирует прописать 
систему мониторинга этноконфессиональных отно-
шений в законопроекте «О единстве российской на-
ции и управлении межэтническими отношениями», 
который потенциально в будущем будет переимено-
ван в законопроект «Об основах государственной 
национальной политики» [10].

Одним из элементов эффективной политики 
противодействия экстремизму С.М. Нунуев назы-
вает создание и господдержку экспертно-аналити-
ческих центров для осуществления мониторинга 
[11, с. 241]. На наш взгляд, в настоящий момент для 
исключения дублирования, необоснованной траты 
сил и средств возможной видится оптимизация уже 
имеющихся структур тремя способами:

1) образование во всех субъектах РФ комиссий 
по противодействию экстремизму, на которых воз-
ложить обязанность по мониторингу, предваритель-
но проработав его с целью исключения повторения 
с деятельностью ФАДН;

2) возложение первоочередной функции мони-
торинга на ФАДН, результаты которого предостав-
лять всем заинтересованным лицам, отдельно рас-
смотрев вопрос мониторинга в сфере противодей-
ствия политическому экстремизму, т.к. это направ-
ление в меньшей степени затрагивает деятельность 
ФАДН;

3) объединение антитеррористической полити-
ки с антиэкстремистской, учитывая схожесть и вза-
имосвязанность явлений, которым осуществляется 
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противодействие, и возложить мониторинг на ре-
гиональные антитеррористические комиссии, так-
же предварительно исключив возможные дублиро-
вания с ФАДН.

Сегодня с учетом всех сложившихся условий 
представляется более предпочтительным второй 
вариант в силу временной и экономической целе-
сообразности. Однако в дальнейшей перспективе 
наиболее логичным видится третий вариант, т.к. 
максимальной эффективности возможно достичь 
лишь тогда, когда противодействие двум схожим 
явлениям будет сконцентрировано в рамках одного 
политико-правового института.

Рассматриваемый вопрос весьма спорен и тре-
бует серьезной проработки, но однозначность не-
обходимости его решения подтверждается: ростом 
экстремизма, дублированием мониторинга в раз-
личных направлениях государственно-правовой 
политики на протяжении как минимум последних 
5 лет и попыткой вновь включить его в новый нор-
мативный акт – законопроект «О единстве россий-

ской нации и управлении межэтническими отноше-
ниями» [10]. Очевидно, что множественность госу-
дарственных субъектов в реализации мониторинга 
не является залогом качества в вопросе противодей-
ствия экстремизму. Подобная характеристика, на-
верное, допустима лишь со стороны общественно-
сти в виде возможности проявления широким кру-
гом лиц гражданской активности и осуществления 
мониторинга путем добровольного сотрудничества 
с исполнительной властью.

Также в силу отсутствия детальных пояснений 
со стороны государства открытыми остаются общие 
вопросы мониторинга: какова его форма, содержа-
ние и направления реализации, т.е. представляет он 
из себя лишь анкетирование населения или ряд бо-
лее глобальных и масштабных исследований. Пред-
полагается, что в виде рекомендаций всероссийский 
подход к мониторингу должен быть выработан на 
федеральном уровне, но при условии наличия воз-
можности внесения некоторых коррективов с уче-
том особенностей конкретного региона.
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В условиях перехода от советского государ-
ственного строя к либерально-демократическим 
ценностям был поставлен вопрос об отказе моно-
полии государства на официальную идеологию и о 
признании множества равноценных идеологий. Та-
ким образом, в начале 1990-х гг. в ряде государств 
установили принцип идеологического многообра-
зия.

Как известно, в соответствии с Основным За-
коном Российского государства 1993 г. на террито-
рии нашей страны обеспечивается идеологическое 
многообразие [8]. Более того, идеологическое мно-

гообразие декларируется в качестве основы консти-
туционного строя страны. Как следует из ст. 13 Кон-
ституции РФ в Российской Федерации исключается 
возможность существования государственной или 
обязательной идеологии. Ключевым же вопросом 
в определении значения идеологического многооб-
разия в демократическом государстве является пре-
жде всего выяснение самой сущности и феномена 
идеологии.

В связи с этим сразу же обращает на себя вни-
мание тот факт, что понятие идеологии разрабаты-
вается в рамках социально-философских, полито-
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логических, теоретико-правовых и конституцион-
но-правовых исследований. Очевидно, что только 
позитивный синтез и диалектическая взаимосвязь 
достижений этих научных направлений позволят 
понять феномен идеологии.  

Сама история российской государственности 
неоднократно демонстрировала, что неидеологи-
ческого состояния у общества и государства быть 
не может. Как считает современный исследователь 
Э.С. Юсубов, юридическая наука в настоящее вре-
мя столкнулась с дефицитом целостного мировоз-
зрения к явлению, называемому «идеология» [12, 
с. 83]. Поэтому вполне очевидно, что в этом вопросе 
одного лишь обращения к Конституции РФ можно 
считать явно недостаточным.  

Дискуссионность понятия «идеология» связана 
с возможными ее интерпретациями. Хотя само по-
нятие вошло в научную лексику относительно  не-
давно, это не говорит о том, что идеологических 
институций в разных обществах не существовало. 
Они присутствовали всегда, но их обозначали с ис-
пользованием иных терминологических приемов.

Во всей множественности определений поня-
тия идеологии можно выделить несколько основ-
ных. Во-первых, идеология есть набор каких-либо 
специфических убеждений; во-вторых, идеологии 
обрекают на ложность в вопросах интерпретации 
сущности социального порядка; в-третьих, термин 
«идеология» попросту используют для обозначения 
совершенно любой совокупности идей. 

Если вспомнить истоки, то надо признать, что 
появление категории «идеология» прежде всего свя-
зано с мыслителями французского Просвещения. А 
именно с известным философом-государствоведом 
Дестюту де Траси. Он не только ввел данный термин 
в научный лексикон, но первым заметил, что соз-
данное человеком единое и цельное идеологическое 
пространство нивелирует религиозные идеи. Здесь 
идеологическое пространство идентично своеобраз-
ной культуре, внутри которой различные конкури-
рующие между собой сферы бытия (религия, поли-
тика, экономика, право) и их идейные  обоснования 
направлены на создание и трансляцию определен-
ных смыслов. 

Поэтому, следуя исторически первому полному 
определению понятия идеологии, следует рассма-
тривать ее как систему ценностей. В таком перво-
очередном качестве идеология как инструмент 
закрепления ценностей сближается в наши дни с 
демократическими конституциями. Ведь Основной 
Закон также конституирует всю систему ценностей. 
Весьма авторитетно в этом отношении выглядит ут-
верждение известного ученого С.А. Авакьяна о том, 
что каждая отечественная Конституция закрепляет 

свою систему ценностей и нацеливает на то, чтобы 
на ее основе формировались соответствующие воз-
зрения каждого члена общества [1, с. 15]. Поэтому 
современный исследователь вообще приходит к вы-
воду о том, что конституция просто не может быть 
неидеологическим – мировоззренческим – доку-
ментом. 

Как заметил Э.С. Юсубов, эта позиция извест-
ного российского конституционалиста нашла массу 
своих сторонников, которые, несмотря на произо-
шедшие изменения в идеологической сфере, также 
считают, что положения любой конституции всег-
да выражают определенную идеологию [12, с. 84]. 
Вот почему принцип идеологического многообра-
зия приобретает особое значение в условиях демо-
кратического правового государства. Ведь в таком 
государстве плюрализм, оформленный в виде иде-
ологического многообразия, является основой кон-
ституционного строя. Демократическая сущность 
отечественного государства, вписанная в контекст 
идеологического многообразия, как раз и подтверж-
дается следующими факторами. 

С одной стороны, это означает возможность 
свободного сосуществования в обществе раз-
нообразных, причем даже противоположных по 
смыслу социально-философских, политико-право-
вых, экономических, религиозных и иных убежде-
ний, концепций и теорий. Любой член общества са-
мостоятельно и свободно вправе создавать, распро-
странять и защищать свои взгляды и идеи. Поэтому 
принцип идеологического многообразия является 
развитием неотъемлемых прав человека на свободу 
мысли, слова, информации, совести, вероисповеда-
ния. 

С другой же стороны, необходимость в запре-
те установления какой-либо идеологии в качестве 
государственной или общеобязательной выступает 
в качестве важнейшей гарантии принципа идеоло-
гического многообразия. Эта гарантия означает, что 
государство не должно вмешиваться в сферу иде-
ологии путем подчинения какому-либо идеологи-
ческому направлению, в т.ч. политическому, и что 
государство не вправе устанавливать какую-либо 
идеологию в качестве общеобязательной, т.е. огра-
ничивать права человека на свободу совести, мысли 
и слова. 

Более того, приоритет прав человека как важ-
нейшей основы правового государства не может 
быть полно осуществлен вне вышеупомянутых 
принципов идеологического многообразия. Как 
отмечает российский конституционалист В.В. Не-
винский, для соблюдения целостности обществен-
ных отношений и формально-юридического равен-
ства индивидов определяющим является единство 
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прав и обязанностей личности [9, с. 35]. Наиболее 
полная реализация этих прав и обязанностей воз-
можна как раз в условиях идеологического много-
образия. 

И.И. Шувалов справедливо утверждает, что иде-
ология выполняет некоторую функцию стержня в 
праве, а отсутствие таковой приводит к неэффектив-
ности закона. Причины этой неэффективности часто 
следует искать в том, что закон не может достичь 
преследуемой цели из-за своей ложной установки 
[11, с. 88]. Именно поэтому идеология и выступает 
как система идей и представлений, истолковываю-
щих окружающую действительность и побуждаю-
щих отдельные социальные группы или общество в 
целом действовать. В этом смысле правовая идеоло-
гия является составной частью правовой политики, 
где концентрированно отражаются основные дости-
жения в области права и фиксированные формы же-
лаемого правового будущего [10, с. 137]. 

В конечном счете идеологическое многообра-
зие компенсирует несовершенство человеческого 
ума, его неспособность отразить в одной теории все 
многообразие мира. Попытки создать монопольную 
универсальную теорию, объясняющую всю слож-
ную социальную, экономическую и духовную осно-
ву жизни, а тем более попытки переустройства мира 
на основе такой теории неизменно порождали на-
силие над людьми, тиранические режимы, беспре-
станные войны и репрессии.

Принцип идеологического многообразия спо-
собствует преодолению застоя в литературе, фило-
софии, искусстве, науках. Естественно, что сво-
бодой мысли и слова могут злоупотреблять, в ре-
зультате чего появляются безнравственные и даже 
расистского содержания концепции. Однако в соот-
ветствии со ст. 29 Конституции РФ отечественное 
государство ограничивает пропаганду таких идей, 
когда дело доходит до прямых призывов или дей-
ствий, подрывающих общественные устои. Но при 
этом государство не должно вмешиваться в идеоло-
гические дискуссии. Поскольку именно свобода на-
учной мысли есть важная гарантия существования 
гражданского общества, и в этом – главная необ-
ходимость признания Конституцией РФ принципа 
идеологического многообразия в качестве основы 
конституционного строя.

Также необходимо отметить, что идеология вы-
ступает комплексным социально-политическим фе-
номеном, соединяющим духовное и практическое 
производство. То есть в данном случае сама выра-
ботка идей, призванных трансформировать соци-
альную и политическую действительность, прежде 
всего связана с технологиями их практического осу-
ществления.

По наблюдениям же В.В. Ильина, идеология не 
может быть расценена как явление чисто духовное 
или практически-духовное; она есть образование 
синкретическое, отображающее способность чело-
века как свободного существа самоутверждаться по 
внутренним автономным целям [6, с. 54]. 

Стоит добавить, что идеология есть форма со-
циальной идентификации. Потребность в иденти-
фикации возникает в критический период крушения 
старых и возникновения новых социальных систем 
при остром ощущении потери стабильных основ, 
на которых строились прежние личные и групповые 
оценки. Идеология стала социально значимым фе-
номеном, когда был сделан качественный скачок в 
развитии производительных сил и технологических 
ресурсов, позволивший обществу гораздо больше 
усилий направлять на рациональное осмысление 
своей деятельности [4, с. 112]. В этом своем каче-
стве идеологическое многообразие как институт 
конституционного права формализует возможность 
личности к идентификации.

Вполне понятно, что без идеологии не обходит-
ся никакое общество и государство – как современ-
ное, так и традиционное. Еще философы антично-
го периода пытались создать учения об идеальных 
формах государственной власти, совместного обще-
жития людей и путей достижения идеала социаль-
ной гармонии. Поэтому идеология – неотъемлемая 
часть самого общества, в котором существуют реф-
лексирующие личности, стремящиеся разгадать 
предназначение и смысл государства, социального 
единства и вообще человеческого бытия. А.Г. Дугин 
совершенно справедливо утверждает, что в эпоху 
«конца идеологии» «освобождение от идеологии 
постепенно делает людей рабами той идеологии, о 
которой они не догадываются, которой они не выби-
рали, в которую они оказались загружены» [3, с. 24]. 

Безусловно, современная идеология «общества 
потребления» является новым форматом либераль-
ной, или буржуазной, идеологии. Отсюда следует, 
что актуализация плюрализма мнений, возможного 
в демократическом государстве, неизбежно иници-
ирует необходимость правового закрепления прин-
ципа идеологического многообразия.  

Однако изложенные выше общетеоретические 
основы идеологического плюрализма для пущей 
объективности должны быть подкреплены консти-
туционно-правовым аспектом. Так, основным юри-
дическим документом для определения правовой и 
политической идеологии Российской Федерации, 
безусловно, является Конституция Российской Фе-
дерации, с помощью которой и можно определить 
конституционно-правовые основы идеологии госу-
дарства. При этом С.А. Авакьян очень точно под-
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метил, что если на этапе подготовки Конституции 
к ней предъявлялись требования соответствовать 
зародившимся или зарождающимся общественным 
отношениям, то в дальнейшем к общественным от-
ношениям предъявляется требование соответство-
вать Конституции [2, с. 298]. 

В этом смысле Конституция выступает в извест-
ной степени самодостаточным документом, суще-
ствующим, как отмечет К.А. Ишеков, в едином кон-
ституционно-правовом пространстве [7, с. 8]. Имен-
но Конституция Российской Федерации является не 
только политико-правовой, но и идейно-теоретиче-
ской базой текущего российского законодательства. 
На установленных данным актом основах консти-
туционного строя и сформирована идеологическая 
составляющая Российского государства.  

С другой стороны, в условиях развития демокра-
тического государства огромное количество суще-
ствующих идеологических постулатов различных 
слоев общества обусловливает необходимость про-
возглашения принципов идеологического многооб-
разия. Выражение данных принципов предполагает 
приоритет свободы слова, свободы выражения мне-
ния, свободы совести и вероисповедания. Они же 
выступают гарантиями реализации принципа вер-
ховенства прав и свобод человека. Однако вместе с 
тем это не означает, что идеологический плюрализм 
совершенно безграничен. 

Для демократического общества весьма опасно 
расширительное толкование понятия «идеологиче-
ское многообразие», «идеологический плюрализм», 
переходящее в его абсолютизацию. Демократиче-
ский конституционный строй должен иметь адек-
ватные средства защиты от различных нападений. 
В противном случае исследуемый принцип будет 
неизбежно разрушен. История государства и права 
знает немало подобных примеров. Так, достаточ-
но вспомнить печальный опыт Веймарской респу-
блики 1919-1933 гг., где национал-социалисты, т.е. 
фашисты, пришли к власти совершенно законным 
путем. Да и собственно путь нацистов начинался с 
беспрепятственного распространения фашистской 
идеологии [5, с. 48]. 

Идеологическое многообразие как неотъемле-
мый атрибут демократического режима находится в 
непосредственной взаимосвязи с другими устоями 

общества и государства. Наиболее важными гаран-
тиями реализации данного принципа являются от-
мена цензуры, свобода информации, издательской 
деятельности, преподавания, реализация принци-
па политического многообразия, свобода мысли и 
слова, свобода совести и др. Однако, как было от-
мечено, осуществление любой свободы имеет свои 
границы. Так, Конституция Российской Федерации 
в развитии международно-правовых актов наряду 
с закреплением права на свободу мысли и слова, 
свободу совести и других прав и свобод человека и 
гражданина устанавливает запрет на создание и де-
ятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13), 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную не-
нависть и вражду и др.

Большинством современных российских право-
ведов идеология рассматривается как структурный 
элемент правосознания. Зачастую она отождествля-
ется также с государственной или правовой идеоло-
гией. В таком положении дел можно увидеть неко-
торый парадокс: в теории государства и права обще-
научным принципом является положение о том, что 
государственные и правовые явления должны рас-
сматриваться системно, в их совокупности, и только 
понятия «государственная идеология» и «правовая 
идеология» представляются абсолютно не связан-
ными друг с другом. Поэтому значение идеологиче-
ского многообразия для демократического государ-
ства подчеркивается тем, что этот принцип непо-
средственно влияет на уровень правосознания.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
государство, характеризующееся как демократиче-
ское и правовое, вряд ли может обойтись без прин-
ципа идеологического многообразия. Более того, 
существование той или иной идеологии возможно 
лишь в рамках конституционно закрепленной пра-
вовой идеологии, сущность которой заключается в 
соблюдении баланса конституционных ценностей, 
интересов общества, государства и личности. 
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Право на доступ к правосудию является неотъ-
емлемым правом любого лица в правовом и демо-
кратическом государстве и существенным элемен-
том верховенства права. Указанное право выступает 
в качестве необходимого условия реализации пра-
восудия и показателем уровня развития судебной 
власти в государстве [2]. 

Пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвен-
ция 1950 г.) закрепляет: «Каждый в случае спора 
о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разби-
рательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Судебное решение объявляется публично, 
однако, как показывает практика поведения россий-
ского судебного корпуса, пресса и зрители могут 
не допускаться на открытые судебные заседания в 
течение всего процесса или его части по необъясни-
мым соображениям суда, суды общей юрисдикции 

не принимают иски по формальным основаниям и 
с грубым нарушением процессуального законода-
тельства» [4].

Названный пункт Конвенции гарантирует каж-
дому право на суд, которое обозначается как «право 
на справедливый суд» или «право на справедливое 
судебное разбирательство», имеет многоаспект-
ный характер и не исчерпывается требованием о 
соответствии справедливого судебного разбира-
тельства только лишь принципу справедливости 
процесса [3].

Доступ к правосудию является фундаменталь-
ным принципом правосудия, имеющего исключи-
тельное и процессуальное значение, тесно соприка-
сается с вопросами организации правосудия и орга-
низации «юридической инфраструктуры» общества 
в целом, поскольку все остальные принципы право-
судия будут лишены смысла в том случае, если не 
будет реализована возможность обратиться в суд в 
случае возникновения любого спора и обеспечено 
право граждан на доступ к правосудию [22].
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Практика Европейского суда по правам чело-
века последних лет свидетельствует о том, что суд 
обоснованно обновил подходы к толкованию и со-
держанию права на суд, отмечая специфику и кри-
терии, присущие для справедливого судебного про-
цесса. Это связано с тем, что Европейский суд в 
рамках рассмотрения жалоб на нарушение права на 
суд часто исследует различные аспекты проведен-
ного национального судебного разбирательства, что 
в конечном счете позволяет сделать умозаключение 
относительно соответствия этого разбирательства 
положениям ст. 6 Конвенции 1950 г. [1].

Одним из системных и частных нарушений 
положений Конвенции 1950 г. в Российской Фе-
дерации является нарушение права на доступ к 
правосудию, несмотря на то, что положения ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 2 
Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
закрепляют право граждан на защиту своих инте-
ресов в суде, т.е. гарантируют отсутствие явных 
и необоснованных в правовом аспекте и техниче-
ских препятствий для реализации права на рассмо-
трение дела в суде.

Данный аспект прямо не назван в п. 1 ст. 6 Кон-
венции 1950 г., однако его содержание в совокупно-
сти с фундаментальными правовыми доктринами, 
устанавливающими право каждого гражданина тре-
бовать судебную защиту и запрет на отказ в доступе 
к судебной защите, позволили Европейскому суду 
рассматривать доступность суда к осуществлению 
правосудия как одну из обязательных составляю-
щих права на суд.

Категория «доступность суда» может рассма-
триваться как совокупность условий, создающих 
возможность для беспрепятственного обращения 
любого заинтересованного лица или гражданина в 
национальный суд для защиты своих нарушенных 
или оспоренных прав и свобод [8].

Первым и самым главным способом реализации 
доступа к правосудию является недопущение со 
стороны государства создания препятствий (юри-
дического, политического, технического или иного 
характера), которые затрудняют или исключают воз-
можность для граждан, лиц без гражданства и юри-
дических лиц реализовать свое право на обращение 
в суд.

Явным примером в создании со стороны госу-
дарства правовых препятствий для защиты в су-
дебном порядке прав лиц, выявленных в практике 
Европейского суда, служит принятие и введение в 
действие законодательных положений, которые в 
своем применении влияют на результат длящегося 
судебного спора.

Рассматривая пример дела «М. С. и другие про-
тив Италии», заявителями обжаловано вмешатель-
ство законодательного органа, мешающее переоце-
нивать компенсации от причинённого ущерба вслед-
ствие заражения ВИЧ, гепатитами после перелива-
ния крови. Европейский суд определил критерии, 
которые предопределяют исход длящегося судебно-
го процесса. Кроме того, как указал суд, этот закон 
сделал неэффективными решения, вынесенные в 
пользу отдельных заявителей, и повлек тем самым 
неисполнение судебных решений, благоприятных 
для них [9]. Практический интерес представляет 
вывод Европейского суда по отношению к цели при-
нятия рассматриваемого закона, в котором указано 
на несоответствие «неотложным основаниям обще-
го интереса» при условии сохранения собственных 
финансовых интересов государства. Указанная цель  
не может оправдать вмешательство государства и 
указывает на нарушение принципа верховенства за-
кона, а также права на справедливый суд [10]. 

Преграды технического характера, приводящие 
к нарушению права на суд, Европейский суд выявил 
в рассмотренной жалобе, в которой говорится о воз-
вращении национальным судом в адрес заявителя 
искового заявления по причине того, что им был 
указан лишь адрес для корреспонденции, а не адрес 
его постоянного места проживания или жительства 
по причине того, что заявитель не имеет постоянно-
го места жительства [11]. Указанные действия суда 
являются существенными ограничениями, препят-
ствующими рассмотрению гражданских требова-
ний национальными судами за несоблюдение фор-
мального требования.

Важно отметить, что запрет на препятствия при 
обращении в суд  распространяется на все судебные 
инстанции. В одном из решений Европейский суд 
указал, что ст. 6 Конвенции 1950 г. не вынуждает 
государства устанавливать систему апелляцион-
ных или кассационных судов, при этом государства 
должны гарантировать сторонам процесса право на 
доступ к суду [12]. 

Аналогичные нарушения были предметом рас-
смотрения жалобы «Мельник против Украины» [13], 
где установлено, что на основании закона сокращен 
срок подачи кассационной жалобы, однако на жало-
бу заявителя новый срок подачи был распространен 
необоснованно, что, безусловно, нарушает право за-
явителя на суд в аспекте доступа к суду.

Второй не менее важный способ реализации 
«доступности суда» – совершение государством не-
обходимых и минимальных действий для создания 
условий для беспрепятственного обращения любо-
го заинтересованного лица и гражданина в суд за за-
щитой своих прав и законных интересов.
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Для целей облегчения доступности суда на орга-
ны законодательной власти государства возлагается 
обязательство по реализации доступа к правосудию 
на стадии принятия дела к рассмотрению, в про-
цессе непосредственного рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, в рамках рассмотрения выше-
стоящим судом жалобы на решение нижестоящего 
суда, на стадии исполнения решения суда и в рамках 
производства по вновь открывшимся и новым об-
стоятельствам. 

Указанные положения содержатся в Резолю-
ции Комитета Министров Совета Европы (далее – 
Рекомендации КМСЕ) о юридической помощи и 
консультациях от 2 мая 1978 г. (78), Рекомендации 
КМСЕ о способах облегчения доступа к правосу-
дию от 14 мая 1981 г., R(93)1 об эффективном до-
ступе к праву и правосудию малообеспеченных 
слоев населения, о принципах гражданского судо-
производства, направленных на усовершенствова-
ние судебной системы от 8 января 1993 г., а также 
в иных международных документах, указанных в 
Рекомендации КМСЕ об учреждении Европейской 
комиссии по эффективности правосудия от 18 сен-
тября 2002 г. 

В рамках соблюдения указанных договоренно-
стей Европейский суд указал, что при отправлении 
правосудия договорившиеся государства должны 
соблюдать и гарантировать:

1) упрощение порядка возбуждения производ-
ства по делу и ведения дела в суде, упрощение про-
цедуры судебного разбирательства;

2) решение вопросов подведомственности и 
подсудности исходя из правила о важности террито-
риальной приближенности судов к месту пребыва-
ния и жительства, а также к месту нахождения лиц, 
обращающихся за судебной защитой, с учетом обе-
спечения территориальной доступности судов;

3) создание минимальной системы льгот при 
уплате государственной пошлины, судебных расхо-
дов и иных гарантированных выплат, связанных с 
участием в рамках рассмотрения дела, а также уста-
новление оснований и механизмов для освобожде-
ния от уплаты указнных расходов или уменьшения 
их размера [14];  

4) установление оптимальных и разумных сро-
ков рассмотрения дел в суде.

На судебные органы государства возлагается 
обязанность по информированию общества и за-
интересованных лиц о месте нахождения и полно-
мочиях судов, правилах и порядке обращения в суд, 
порядке уплаты и размерах государственной по-
шлины и т.д. Такого рода требования были закре-
плены в Рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы о способах облегчения доступа к правосу-

дию от 14 мая 1981 г. Указанная Рекомендация пред-
усматривает, что в самом суде может быть пред-
ставлена информация общего характера: 1) нормы 
процессуального права (эта информация не должна 
содержать юридических советов по существу дела); 
2) порядок обращения в суд и сроки обращения в 
суд; 3) предусмотренные законом требования к фор-
ме и содержанию такого обращения; 4) порядок ис-
полнения решения суда.

В связи с этим нарушением права на суд может 
быть признано, помимо создания препятствий для 
обращения в суд заинтересованного лица, неиспол-
нение договорившимся государством обязанности 
по обеспечению доступа к правосудию.

Необходимо заметить то, что Европейский суд 
в своей практике в последние годы исходит из того, 
что под понятием «суд» нельзя понимать только 
суд, входящий в государственную судебную систе-
му [15]. Понятием «суд» охватываются также те ор-
ганы, которые не входят в государственную судеб-
ную систему государства, но независимы от сторон 
спора и органов исполнительной власти, созданные 
на основании закона для разрешения определенных 
вопросов и осуществляющие свои полномочия в со-
ответствии с установленной законом процедурой 
[16]. 

Кроме того, в практике Европейского суда полу-
чило закрепление правило, согласно которому Кон-
венция 1950 г. не препятствует сторонам в добро-
вольном порядке отказаться от своих прав. При этом 
Европейской комиссией по правам человека призна-
валось, что, когда стороны выбрали для разрешения 
спора третейский суд, они тем самым отказались 
от реализации права на судебное разбирательство в 
национальном и государственном суде, что по сути 
толкования Конвенции не противоречит ст. 6 [17]. 
Вследствие этого выбор сторонами для рассмотре-
ния дела третейским судом вместо государственно-
го не рассматривается как нарушение или несоот-
ветствие Конвенции 1950 г.

Законным ограничением доступа к суду Евро-
пейский суд полагает только согласие стороны на 
разрешение гражданского спора в ином не установ-
ленным законом порядке. Среди ограничений до-
ступа к правосудию выделяется возможность заин-
тересованного лица отказаться от реализации права 
на суд при гражданско-правовых отношениях. В 
связи с этим ограничение доступа к суду за счет сво-
бодного волеизъявления о передаче коммерческого 
конфликта альтернативному варианту разрешения 
спора – арбитражу, посреднику и т.п. – допустимо.

В то же время Европейский суд высказал инте-
ресную правовую позицию, согласно которой уста-
новление обязанности передать требование на рас-
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смотрение третейских органов не отвечает осново-
полагающим гарантиям п. 1 ст. 6 Конвенции 1950 г., 
а в условиях нежелания заявителя отказываться от 
таких гарантий является нарушением права на раз-
бирательство дела судом [18]. 

В аспекте «доступности» суда право на суд не 
рассматривается Европейским судом как абсолют-
ное, поскольку оно может быть ограничено, к при-
меру, в интересах надлежащего отправления право-
судия. В частности, такие ограничения могут быть 
предусмотрены законом в отношении душевноболь-
ных лиц на время их лечения, а также в других ис-
ключительных случаях, преследующих легитим-
ную и оправданную цель правосудия. Однако уста-
навливаемые государством ограничения доступа к 
правосудию должны преследовать законную цель, 
учитывать баланс публичных и частных интересов 
и не должны абсолютно лишать лицо права на суд, 
наносить какой-либо ущерб самой сути этого права 
[5].

Например, в жалобе «Зыльков против России» 
[19] заявитель оспаривал решение отдела социаль-
ного обеспечения Посольства Российской Федера-
ции, расположенного в Вильнюсе (Литва), по отказу 
в реализации его права на получение пособия на 
основе законодательства России, однако получил 
отказ по причине того, что, как отметил националь-
ный суд, «это компетенция литовского суда». Евро-
пейский суд в связи со сложившейся ситуацией ука-
зал,  что литовский суд имеет юрисдикцию для раз-
решения спора между гражданином РФ и диплома-
тическим органом РФ, регулируемого российским 
законодательством. В этой связи российские суды 
не ссылались на какой-либо закон, указывающий 
на компетентность литовских судов в разрешении 
вопроса. Суды Российской Федерации не указали 
и не объяснили, почему указанный вопрос должен 
разрешить иностранный суд и как это соответствует 
принципу международного права о государствен-
ном иммунитете и принципу par in parem non habet 
jurisdictionem. Европейский суд находит интерес-
ным, что российские органы государственной вла-
сти рекомендовали заявителю обратиться в суд 
иностранного государства, фактически не оценив, 
выполнимо ли это действие при учете положений 
Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1969 г. либо Договора между Российской Федераци-
ей и Литвой. Подобные действия являются отказом 
в правосудии, который умалял саму сущность права 
на доступ к правосудию.

Другой недопустимой и незаконной формой 
ограничения доступа к правосудию Европейский 
суд посчитал невозможность войти в качестве сто-
роны по делу не участвующему в споре, права и 

законные интересы которого при этом будут затро-
нуты судебным решением. По мнению суда, «п. 1 
ст. 6 применяется не только к производству, которое 
ведется, на эту статью может ссылаться любой, кто 
считает, что имело место вмешательство в осущест-
вление одного из его прав».

К особым случаям недопустимых ограничений 
доступа к правосудию Европейский суд отнес: а) от-
каз признавать субъектом процессуального права 
некоторые организации; б) отказ в отсрочке уплаты 
государственной пошлины; в) запрет на предостав-
ление своих интересов в рамках гражданско-право-
вых споров лично, без участия адвоката; г) невы-
полнение обязанности государства по созданию 
необходимых  условий доступа к правосудию: не-
совершенство системы юридической помощи, ис-
полнения решений суда и т.д.; д) придание обратной 
силы закону об исковой давности и т.д.

При рассмотрении доступа к правосудию не-
обходимо учитывать, что Европейский суд в своих 
постановлениях и решениях неоднократно обращал 
внимание на обязанность договорившихся госу-
дарств в рамках своей юрисдикции гарантировать 
каждому гражданину, лицу без гражданства и ино-
странному лицу право на рассмотрение его дела по-
средством осуществления судопроизводства, имею-
щего элементы судебной формы контроля. В данном 
случае, если национальным законом установлен 
административный порядок разрешения споров, 
должно соблюдаться одно из требований:

- либо органы, принимающие первоначальное 
решение по вопросу о нарушениях прав или нали-
чию обязанностей заявителя, должны соответство-
вать стандартам отправления правосудия [19];

- либо, если органы, принимающие первона-
чальное решение по вопросу о нарушениях прав 
или наличию обязанностей заявителя, не соответ-
ствуют стандартам отправления правосудия, то их 
решения должны подвергаться дальнейшему кон-
тролю со стороны судебного органа, обладающего 
всей полнотой полномочий и призванного обеспе-
чить соблюдение требований п. 1 ст. 6 Конвенции 
[20].

В практике Европейского суда сформулирована 
позиция, согласно которой государство не может 
бесконтрольно и безоговорочно исключить из юрис-
дикции судов гражданские иски или освободить 
определенную категорию граждан от какой-либо от-
ветственности, не нарушив принцип верховенства 
права и п. 1 ст. 6 Конвенции [21]. Указанная позиция 
распространяется в том числе и на применение су-
дебного иммунитета государств.

Подводя итог изложенному, следует отметить, 
что Конвенция о защите прав человека и основных 
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свобод 1950 г. и Протоколы к ней ратифицирова-
ны Российской Федерацией, вступили в силу на ее 
территории и, следовательно, являются составной 
частью ее правовой системы. При этом Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейско-
го суда по правам человека и обязалась привести 
правоприменительную, в т.ч. судебную, практику 
в полное соответствие с обязательствами Россий-
ской Федерации, вытекающими из участия в Кон-
венции и Протоколах к ней. Конвенция и Прото-
колы к ней являются международными договора-
ми Российской Федерации, и при их применении 
судам общей юрисдикции необходимо учитывать 
разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федера-
ции при осуществлении правосудия» [6], а также 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федера-
ции». Как следует из положений ст. 46 Конвенции, 
ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-
ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и Протоколов к ней», 
правовые позиции Европейского суда по правам 
человека, которые содержатся в окончательных 
постановлениях суда, принятых в отношении Рос-
сийской Федерации, являются обязательными для 
судов.

Только доступ к правосудию, возможность об-
ращения в суд являются единственным убедитель-
ным воздействием на развитие правовой системы 
государства и демократии. 
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Сравнительно недавно в профессиональный 
оборот вошел термин «юридическая технология». 
Ученые-юристы, исследуя общетеоретические во-
просы реализации функций права в современном 
обществе, пришли к необходимости формирова-
ния понятия правового явления, которое бы опи-
сывало различные аспекты юридической практи-
ки. В.М. Баранов, С.В. Бахвалов, Н.А. Власенко, 
М.Л. Давыдова, А.Н. Илясов, В.Б. Исаков, В.Н. Кар-
ташов, Т.В. Кашанина, К.Н. Княгинин, А.Н. Миро-
нов, Т.Я. Хабриева и др. в той или иной мере занима-
лись изучением данного вопроса. В их работах фор-
мулируются общие положения (понятие, признаки, 
структура, содержание) категории «юридическая 
технология», анализируются различные аспекты ее 

проявления в системе правотворческой и правопри-
менительной деятельности.

Изучив смежные и непосредственно связанные 
с вопросом юридической технологии работы, мы 
готовы констатировать, что существует несколь-
ко подходов к пониманию названной категории и, 
следовательно, нет единого толкования значения 
термина «юридическая технология». Потребность в 
теоретическом обосновании существующего право-
вого явления и многообразие точек зрения на его 
понятие свидетельствуют в пользу актуальности из-
учения категории «юридическая технология». 

Анализ результатов исследования вышеуказан-
ных авторов позволяет выделить следующие основ-
ные подходы к определению понятия юридической 
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технологии. В самом общем виде существуют сле-
дующие суждения: 

1. Юридическая технология включена в струк-
туру более сложного правового явления («юридиче-
ская техника»), выступая как обслуживающий юри-
дическую технику элемент [6, c. 65]. 

2. Юридическая технология и юридическая тех-
ника – взаимодействующие  категории (без погло-
щения одного понятия другим) [2, c. 152].

3. Юридическая технология включает в свою 
структуру юридическую технику, тем самым пре-
восходя и подчиняя последнюю [3, c. 46]. 

Каждое направление вполне обосновано, и ав-
торы, его развивающие, приводят веские аргументы 
в подтверждение своей точки зрения. Однако но-
ваторской идеей является третья позиция, за кото-
рой, по нашему мнению, будущее. В связи с этим 
в процессе изучения понятия «юридическая техно-
логия» следует учитывать ее триединый характер, 
статические и динамические характеристики, одно-
временную связь с абстрактной моделью поведения 
(нормой права) и ее воплощением в поведении кон-
кретных субъектов (правоотношением). В рамках 
данной статьи попытаемся охарактеризовать один 
из видов юридической технологии, тем самым не-
сколько прояснить общую теорию указанного явле-
ния.

Традиционно деление юридической технологии 
происходит в зависимости от характера, способов 
преобразования общественных отношений, явля-
ющихся видами юридической практики: на право-
творческую, правоприменительную, интерпрета-
ционную и др. [2, с. 19]. В основу классификации 
положен критерий вида юридической практики, в 
зависимости от которой выделяется соответствую-
щая юридическая технология.

Есть мнение, что к перечисленным видам юри-
дической технологии необходимо добавить «на-
учно-прикладную (доктринальную)» технологию 
[1, с. 9]. Восприятие юридической технологии как 
науки, системно обобщающей знания о средствах, 
способах и методах эффективной и планомерной 
юридической практики, позволяет более детально 
уяснить природу, сущность, назначение её процедур 
и процессов. 

С целью выявления специфики каждого вида 
возможно проведение более глубокого дробления. 
Например, В.И. Червонюк и И.В. Гойман-Калин-
ский утверждают, что «законодательные технологии 
многообразны: по содержанию они подразделяются 
на технологии согласования интересов, их лоббиро-
вания, технологии продвижения законодательных 
инициатив, блокирования законопроектов и др.» [7, 
с. 34].

Интерпретация как технология тоже может быть 
представлена в виде синтетической конструкции, 
включающей в себя следующие разновидности: 

1. Юридически значимая интерпретация жиз-
ненных событий и индивидуальных юридических 
актов:

1.1. Юридическая квалификация фактических 
обстоятельств. Это поиск юридической конструк-
ции, адекватной событию. 

1.2. Интерпретация индивидуальных юридиче-
ских актов. Это толкование заявлений, договоров, 
завещаний. 

2. Интерпретация текстов правовых норм:
2.1. Дискреционно-типовая интерпретация пра-

вовых норм. Этот вид интерпретационной деятель-
ности осуществляется в ходе конкретных судебных 
разбирательств на основе судейских усмотрений, 
результаты которых закрепляются в правопримени-
тельной традиции.

2.2. Прескриптивно-эталонная интерпретация 
правовых норм. Этот вид интерпретационной дея-
тельности связан с официальным толкованием тек-
стов норм. Примером могут послужить интерпрета-
ционные акты Конституционного Суда, в которых 
излагаются правовые позиции, легитимирующие 
толкование Конституционным Судом конституци-
онно-правового смысла тех или иных норм. Эти 
правовые позиции выполняют как легитимирую-
щую, так и эвристическую роль [5, с. 20].

Н.А. Власенко в ряду с другими технологиями 
в зависимости от юридической практики пишет о 
правоприменительной технологии. Указывает на 
возможность разделения последней на подвиды в 
зависимости от субъекта: судебная, следственная, 
нотариальная, договорная технология, а также ис-
пользуя критерий этапа правоприменения: техноло-
гия подготовки и принятия подзаконного ненорма-
тивного правового акта [1, с. 9].

Считаем, что перечисление видов технологий, 
входящих в структуру правоприменения в зависи-
мости от этапа, остается неполным. Неохваченным 
остался этап проверки правоприменительного акта. 
По нашему мнению, логичным является включение 
проверки правоприменительных актов как подвида 
правоприменительной технологии. По аналогии, 
например, с законодательной технологией, которая 
подразделяется на технологии согласования инте-
ресов, их лоббирования, технологии продвижения 
законодательных инициатив, блокирования законо-
проектов и др. 

В чем же заключается ценность дробления тех-
нологий на подвиды? Полагаем, что обоснование 
наличия частных (специальных) технологий, разло-
жение их на самостоятельные элементы – это имен-
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но тот путь, который позволит индуктивно понять 
генеральную (основную) технологию. Кроме того, 
выявленные существенные отличаи между элемен-
тами частных технологий могут являться индикато-
рами для последующего их совершенствования, вы-
бора оптимальных приемов. Также это позволит по-
следовательно и менее трудоемко создавать новые 
частные технологии, так сказать «не с нуля».   

Промежуточным выводом может считаться 
предположение о том, что юридическая технология 
проверки правоприменительных актов – это разно-
видность юридической технологии, она имеет пря-
мую связь с правоприменительной технологией, по-
этому ей присущи основные признаки, характерные 
для любой юридической технологии, и признаки 
правоприменительной технологии в частности.

Рассуждая об изучаемом виде технологии, от-
метим, что властный орган (должностное лицо), 
реализующий свои полномочия, и частный субъект 
(физическое или юридическое лицо) находятся в 
отношениях власти и подчинения, обязанное лицо 
должно исполнять требования публичного субъек-
та, а законность требований (актов, действий, без-
действия) органа власти презюмируется.

Предположение о незаконности правопримени-
тельного акта сталкивается с презумпцией закон-
ности поведения органов публичной власти и их 
должностных лиц. В свою очередь, указанное пред-
положение только усиливает подозрения в недобро-
совестности поведения или незаконности правопри-
менительного акта. Такую закольцованность мож-
но преодолеть только перенаправлением энергии 
противостоящих субъектов, образующих диалекти-
ческое единство и борьбу противоположностей как 
источник самодвижения и саморазвития в целях со-
вершенствования правоприменительных актов.

Управлять энергией, рождающейся из описан-
ной борьбы, возможно только комплексно. Для это-
го необходимо на научной основе обобщить в еди-
ную систему правила поведения, закрепленные в 
широком перечне нормативных актов, с целью охва-
та различных проявлений юридической технологии 
проверки правоприменительных актов. 

Предложенный общий подход имеет право на 
существование,  подтверждение тому – правила, ко-
торые закреплены в различных нормативных источ-
никах и предполагают специальный порядок про-
верки правоприменительных актов. 

Примером будут в первую очередь процессу-
альные кодексы: АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК 

РФ, в них закреплена процессуальная форма реа-
лизации юридической технологии проверки право-
применительных актов. Иные источники: ГК РФ, 
КоАП РФ, НК РФ, некоторые федеральные законы, 
регулирующие возможность проверки правоприме-
нительных актов: Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и др., содер-
жат лишь частные правила, которые применяются 
в зависимости от предмета проверки. Подзаконные 
нормативные правовые акты, издаваемые на основе 
и во исполнение законов, составляют значительный 
массив специального законодательства, которое ре-
гулирует отношения в сфере правоприменения. Они 
принимаются с целью конкретизации и дополнений 
нормативных положений законов и не могут им про-
тиворечить.

Различные источники, закрепляя приемы, про-
цедуры и процессуальные правила проверки, имеют 
общие закономерности, касающиеся режима, прин-
ципов, приемов и способов этой проверки. Эти пра-
вила, по своей сути, являются технологическими 
особенностями, которые призваны соблюсти баланс 
частных и публичных прав, гарантированный межо-
траслевыми и отраслевыми принципами.

Названный вид технологии необходимо по-
нимать в трех аспектах: во-первых, совокупность 
правовых норм, устанавливающих возможные 
способы проверки правоприменительных актов; 
во-вторых, как правоотношение участников тех-
нологии, реализующих свои права и обязанности; 
в-третьих, как институт теоретико-правового на-
правления, изучающий закономерности проверки 
правоприменительных актов, задачей которого яв-
ляется оптимизация механизмов осуществления 
указанной деятельности.

Изложенное убеждает нас в том, что можно го-
ворить о юридической технологии проверки право-
применительных актов в системе видов юридиче-
ских технологий. Она содержит нормативно закре-
пленную совокупность средств, приемов, способов 
проверки правоприменительных актов, комбинация 
применения которых может различаться в зависи-
мости от определенной участниками стратегии, 
примененной тактики и процедурно-процессуаль-
ной формы.
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Термин «гарантия» или «гарантии» использует-
ся практически каждой современной наукой, пред-
метом которой является изучение взаимодействия 
личности и общества. Социология, экономика, по-
литология, юриспруденция вкладывают разное со-
держание в определение указанного термина, одна-
ко сходятся во мнении, что без гарантий не возмож-
на качественная реализация личности в публичной 
сфере жизнедеятельности общества. 

В юриспруденции гарантии рассматриваются 
как система социальных, экономических, полити-

ческих, нравственных, юридических, организаци-
онных предпосылок, условий, средств, способов, 
призванных обеспечить абсолютно равные возмож-
ности каждой личности для реализации своих прав, 
свобод и законных интересов.

Актуальность темы социальной и правовой за-
щищенности различных групп населения обуслов-
лена прежде всего закреплением в Конституции 
Российской Федерации положения о том, что Рос-
сия является правовым и социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека [2]. Многие российские ученые 
исследовали проблемы гарантий социальной и пра-
вовой защищенности личности, в т.ч. такой катего-
рии граждан, как сотрудники органов внутренних 
дел [1].

На легальном уровне Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации определил, что гарантии – это 
средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных 
сотрудникам, военнослужащим, федеральным го-
сударственным служащим и работникам прав в 
области социально-трудовых отношений [8]. Без-
условно, в системе условий и средств защиты прав 
и свобод человека и гражданина, в т.ч. сотрудников 
органов внутренних дел, важное место принадле-
жит гарантиям социальной и правовой защищен-
ности, которые, помимо прочего, обеспечены силой 
государственного принуждения. 

Именно закрепленные в нормативных правовых 
актах средства, способы, специальные меры при-
званы непосредственно обеспечить реализацию и 
защиту правовых норм, устанавливающих права, 
свободы и обязанности сотрудников органов вну-
тренних дел, удовлетворить их законные интересы 
и возможность использования благ, лежащих в ос-
нове того или иного права или свободы.

Безусловно, гарантии социальной и правовой за-
щищенности многочисленны и весьма разнообраз-
ны. Однако большинство из них должен объединять 
один общий признак – формальная определенность. 

Таким образом, основополагающие, базовые 
гарантии социальной и правовой защищенности 
нашли свое отражение в Конституции Российской 
Федерации. Так, Основной Закон гарантирует госу-
дарственную защиту прав и свобод человека и граж-
данина (ч. 1 ст. 45) [2]. Это общее правило уста-
навливает обязанность государства различными 
правовыми средствами обеспечивать защиту прав 
и свобод личности, осуществлять их правомерное 
регулирование.

Наиболее общей гарантией социальной и право-
вой защищенности, имеющей наивысшую юриди-
ческую силу, является сам конституционный строй, 
основанный на неуклонном соблюдении Консти-
туции Российской Федерации, на неотчуждаемом 
естественном праве и общепризнанных принципах 
международного права. Эта наивысшая юридиче-
ская гарантия трансформируется Конституцией 
Российской Федерации в систему определенных 
прав граждан и обязанностей государства по обе-
спечению прав и свобод, сформулированных в главе 
второй «Права и свободы человека и гражданина» 
Конституции Российской Федерации [2].

Так, вторая глава Конституции Российской Фе-
дерации провозглашает право каждого на жилище, 
государственную пенсию и социальные пособия, 
социальное страхование и создание дополнитель-
ных форм социального обеспечения, право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, а также другие 
виды социальной защиты, определяет механизм ре-
ализации прав граждан. Статья 7 закрепляет общее 
положение об обеспечении в Российской Федерации 
гарантий социальной защиты [2]. Пункт «ж» части 
первой статьи 72 устанавливает, что социальная за-
щита находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов [2].

Сформулированные в Конституции Российской 
Федерации положения означают нацеленность го-
сударства в лице государственных органов и долж-
ностных лиц на обеспечение прав человека, а ин-
ститутов гражданского общества – на осуществле-
ние контроля над их правомерной реализацией.

Помимо Конституции Российской Федерации, 
гарантии социальной и правовой защищенности за-
фиксированы в различных нормативных правовых 
актах, в т.ч. регламентирующих деятельность лиц, 
наделенных специальным (видовым) правовым ста-
тусом.

В соответствии с системой нормативных право-
вых актов в Российской Федерации гарантии соци-
альной и правовой защищенности сотрудников ор-
ганов внутренних дел содержатся в ряде федераль-
ных законов Российской Федерации и подзаконных 
нормативных правовых актах.

Например, глава 9 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5] 
закрепляет следующие основные гарантии соци-
альной защиты сотрудников органов внутренних 
дел: оплата труда; жилищное, медицинское, сана-
торно-курортное и пенсионное, а также вещевое 
и продовольственное обеспечение. Безусловно, 
заслуживают внимания юридические гарантии, 
связанные с увольнением со службы в органах 
внутренних дел, обязательным государственным 
страхованием жизни и здоровья сотрудника орга-
нов внутренних дел.

Следует отметить, что впервые гарантии со-
циальной защищенности сотрудников органов 
внутренних дел получили закрепление и развитие 
на федеральном уровне в отдельном нормативном 
правовом акте – Федеральном законе от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
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В частности, указанный федеральный закон со-
держит следующие гарантии социальной защищен-
ности: денежное довольствие сотрудников; пособия 
и другие денежные выплаты в связи с прохождени-
ем службы в органах внутренних дел и увольнени-
ем со службы в органах внутренних дел; единовре-
менная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения; предоставление 
жилого помещения в собственность либо по дого-
вору социального найма; предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фон-
да, а также денежная компенсация за наем (под-
наем) жилых помещений; предоставление жилых 
помещений сотрудникам, замещающим должность 
участкового уполномоченного полиции; денежные 
компенсации расходов на оплату коммунальных и 
иных услуг исключительно членам семьи сотруд-
ника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в органах внутренних дел. Продубли-
рованы гарантии на медицинское обеспечение и са-
наторно-курортное лечение. Получили закрепление 
меры социальной поддержки членов семей сотруд-
ников, погибших (умерших), пропавших без вести 
при выполнении служебных обязанностей [6]. Сле-
дует отметить негативную тенденцию перманентно-
го редактирования практически всех федеральных 
законов Российской Федерации, несмотря на отно-
сительно недавнее принятие. Так, рассматриваемый 
федеральный закон редактировался с момента опу-
бликования шесть раз, причем в 2014 и 2016 гг. по 
два раза. Подобная практика способствует возмож-
ности неверной интерпретации положений законов 
и, как следствие, проблематичности их реализации.

Перечень социальных и правовых гарантий 
защищенности сотрудников органов внутренних 
дел не исчерпывается мерами, содержащимися в 
названных нормативных правовых актах. Рядом 
иных федеральных законов, а также указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации для 
сотрудников органов внутренних дел установлены 
дополнительные гарантии социальной защищен-
ности. Например, Федеральный закон от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», который, в 
частности, определяет государственную политику 
в области социальной защиты инвалидов в Россий-
ской Федерации, целью которой является обеспече-
ние инвалидам равных с другими гражданами воз-

можностей в реализации гарантированных Консти-
туцией прав и свобод.

К сожалению, сегодня практически не сохрани-
лись  гарантии социальной и правовой защищенно-
сти сотрудников милиции, установленные законом 
«О милиции», который предусматривал гораздо 
более широкий их перечень. В результате масштаб-
ного реформирования системы органов внутренних 
дел законодатель значительную часть гарантий мо-
нетизировал, включив их стоимость в состав денеж-
ного довольствия сотрудников органов внутренних 
дел без их ежегодного индексирования. Кроме того, 
анализируя нормы ФЗ «О социальных гарантиях и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [6], можно с уверен-
ностью сказать, что законодатель в большей мере 
позаботился о социальной защищенности лишь 
членов семьи погибшего сотрудника.

Ратифицировав международный Пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г., Российская 
Федерация приняла на себя обязательства обеспе-
чить любому лицу, права и свободы которого на-
рушены, эффективные средства правовой защиты. 
Соответственно, при наличии угрозы посягатель-
ства на жизнь, здоровье или имущество сотрудника 
органов внутренних дел, членов его семьи в целях 
воспрепятствования законной деятельности сотруд-
ника либо принуждения его к изменению ее харак-
тера, а также из мести за указанную деятельность 
обеспечивается государственная защита в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, гарантии именно правовой защи-
щенности сотрудников органов внутренних дел и 
порядок их реализации определены Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [4]. 

Например, ст. 30 указанного закона закрепила 
следующие положения:

Сотрудник полиции, выполняя обязанности, 
возложенные на полицию, и реализуя права, предо-
ставленные полиции, выступает в качестве пред-
ставителя государственной власти и находится под 
защитой государства.

Государственная защита жизни и здоровья, че-
сти и достоинства сотрудника полиции и членов его 
семьи, а также имущества, принадлежащего ему и 
членам его семьи, от преступных посягательств в 
связи с выполнением служебных обязанностей осу-
ществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Меры государственной защиты применяются 
также в отношении близких родственников сотруд-
ника полиции, а в исключительных случаях – в от-
ношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имуще-
ство которых совершается посягательство в целях 
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воспрепятствования законной деятельности сотруд-
ника органов внутренних дел либо принуждения к 
изменению ее характера, а также из мести за указан-
ную деятельность.

Конечно, специально жизнь, здоровье, репута-
ция, честь и достоинство сотрудника органов вну-
тренних дел в качестве объекта преступления не вы-
делены в Уголовном кодексе Российской Федерации 
ни в одном из составов преступлений, но как пред-
ставители власти лица, осуществляющие служеб-
ную деятельность, могут выступать потерпевшими 
в составах, предусмотренных ст. 317-320, 294-296, 
298.1, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ [9]. 

Кроме того, гарантии правовой защищенности 
сотрудников органов внутренних дел осуществля-
ются также нормами Общей части российского 
уголовного закона. В частности, на это направле-
ны обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, например, в случае причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, не-
обходимой обороне или исполнении приказа или 
распоряжения. 

Следует отметить, что законодательство ряда за-
рубежных стран закрепляет значительные гарантии 
правовой защищенности именно сотрудников по-
лиции (милиции). Например, ст. 125.7 Уголовного 
кодекса штата Нью-Йорк устанавливает повышен-
ную уголовную ответственность за посягательство 
на жизнь и здоровье сотрудника полиции [3, с. 47]; 
параграф 113 Уголовного кодекса Германии содер-
жит норму, криминализирующую противодействие 
должностному лицу, которое назначено исполнять 
законы, правовые предписания [10]; в Англии убий-
ство сотрудника полиции наказывается пожизнен-
ным лишением свободы [11, с. 12]; ст. 350 Уголов-
ного кодекса Республики Молдова предусматривает 
ответственность за посягательство на жизнь сотруд-
ника полиции или иного работника органов вну-
тренних дел [12, с. 323]; ст. 362 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь закрепляет ответственность 
за убийство работника милиции [13, с. 397]. 

Изложенное свидетельствует о корреальности 
законодательной мысли большинства государств о 
необходимости установления значительных гаран-
тий правовой защищенности сотрудников органов 
внутренних дел.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся гаран-
тии правовой защищенности сотрудников органов 
внутренних дел в Российской Федерации, зачастую 
возникают трудности с доведением возбужденных 
уголовных дел по указанным составам преступле-
ний до обвинительного приговора суда.

Кроме того, параллельно с закреплением гаран-
тий правовой защищенности сотрудников органов 

внутренних дел действующее законодательство 
определяет правовой статус самого сотрудника ор-
ганов внутренних дел как специального субъекта 
ряда преступлений. Помимо этого, законодатель 
предусмотрел специальный вид отягчающего на-
казание обстоятельства – совершение умышлен-
ного преступления сотрудником органа внутрен-
них дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Введение этой 
нормы в Уголовный кодекс Российской Федерации 
состоялось относительно недавно, но сразу вызва-
ло критику со стороны научного сообщества. Боль-
шинство справедливых замечаний касается несоот-
ветствия п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ [9] конституци-
онному принципу равенства перед законом и судом, 
поскольку сотрудники иных правоохранительных 
органов (например, ФСБ, ФСИН, прокуратуры) 
остаются в привилегированном положении по отно-
шению к сотрудникам органов внутренних дел. При 
этом критиками не отрицается сама идея установле-
ния специального отягчающего обстоятельства при 
совершении сотрудником органа внутренних дел 
умышленного преступления, что также подчеркива-
ет специфику правового статуса последних.

Аналогичное специфическое правовое положе-
ние сотрудников органов внутренних дел отмечает 
также Конституционный Суд Российской Федера-
ции, указывая, что на них «возложена исключитель-
ная по своему объему и характеру – даже в срав-
нении с сотрудниками иных правоохранительных 
органов – ответственность по защите жизни и здо-
ровья граждан, противодействию преступности и 
охране общественного порядка» [7].

При этом механизм правового регулирования 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 
должен прежде всего строиться на принципе сораз-
мерного соотношения усиления гарантий их соци-
альной и правовой защищенности и существующих 
мер ответственности за совершение правонаруше-
ний. Соблюдение данного принципа призвано обе-
спечить эффективную деятельность сотрудников 
органов внутренних дел, с одной стороны, и ис-
ключить чрезмерное правовое воздействие на них, 
с другой стороны. Следует также исходить из того, 
что п. 4 ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» закреплено, что 
ограничение прав и свобод человека и гражданина в 
отношении сотрудника органов внутренних дел до-
пускается федеральным законом в той мере, в какой 
это необходимо для выполнения задач, связанных с 
защитой основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, и для обеспечения безопасности государства. 
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Все это говорит о том, что соблюдение баланса 
гарантий социальной и правовой защищенности 
с мерами ответственности применительно к со-

трудникам органов внутренних дел является за-
логом максимальной результативности их дея-
тельности. 
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Административное право  
и административный процесс 

Проблемы правовой защищенности сотрудников 
полиции в настоящее время имеют весьма актуаль-
ное значение в правоприменительной деятельности. 

В связи с этим формирование и совершенствование 
соответствующего правового механизма реализа-
ции правовой защиты и защищенности объективно 
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необходимы. Однако, несмотря на это, приходится 
констатировать, что на пути создания правовых и 
организационных средств правовой защиты сотруд-
ников полиции имеется достаточно много проблем, 
решить которые государство в полной мере пока не 
может.

Таким образом, четко сформулированная в нор-
мативных актах и осуществляемая правовая защита 
обеспечивает правовую защищенность сотрудников 
органов внутренних дел в целом и сотрудников по-
лиции в частности. При этом необходимо отметить 
высокую степень защиты сотрудника полиции, кото-
рая характеризуется предоставлением ему широких, 
установленных нормативными правовыми актами 
прав и наличием эффективного механизма (сил, 
способов, средств) воплощения их в действитель-
ность, в целях эффективной деятельности данных 
сотрудников, а также повышение престижа службы 
в органах внутренних дел [1, с. 115-116]. Вместе с 
тем стоит отметить, что правовая защита означает 
создание на федеральном уровне необходимых ус-
ловий для нормальной оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел при 
неукоснительном соблюдении каждым законода-
тельства Российской Федерации [1, с. 78].

Что касается анализа термина «правовая защи-
та», то в юридической литературе достаточно часто 
правовая защита понимается как деятельность ор-
ганов, направленная на восстановление нарушен-
ных прав и законных интересов. Однако нельзя не 
согласиться с мнением Н.В. Витрука [4, с. 361] и 
А.В. Стремоухова [13, с. 17], которые рассматрива-
ют правовую защиту как деятельность компетент-
ных органов, направленную на устранение препят-
ствий в реализации правового статуса личности, 
восстановление нарушенных прав и обязанностей 
и наказание виновных за правонарушение, а также 
деятельность самого лица, т.е. самозащиту прав. 
Вместе с тем не лишено логики мнение Е.Ю. Чума-
ровой, которая под правовой защитой сотрудников 
полиции понимает «совокупность юридических 
средств, обеспечивающих инициативное, законное 
и беспрепятственное осуществление сотрудниками 
органов внутренних дел служебных обязанностей 
и поддержание их статуса как авторитетных пред-
ставителей государственной власти» [12, с. 8]. С 
нашей точки зрения, по своему содержанию право-
вая защита сотрудников органов внутренних дел 
представляет собой деятельность государства и 
должностных лиц по созданию комплекса юриди-
ческих средств и условий, направленных не только 
на предотвращение ущемления прав сотрудников 
полиции, а в случае нарушения их восстановление 
[1, с. 113], но и на выработку механизма реализации 

норм права при исполнении сотрудниками полиции 
своих полномочий, в частности по выявлению или 
пресечению административных правонарушений. 
Это обуславливает высокую степень защиты данно-
го сотрудника, которая характеризуется предостав-
лением ему широких, установленных нормативны-
ми правовыми актами прав и наличием эффектив-
ного механизма (сил, способов, средств) воплоще-
ния их в действительность в целях эффективной 
деятельности данных сотрудников полиции, а также 
повышение престижа службы в органах внутренних 
дел [1, с. 115-116].

Проблемы, возникающие в данной сфере, по-
стоянно привлекают внимание юристов, ученых и 
практиков. В современных условиях развития об-
щества возникает необходимость совершенствова-
ния правовой защиты и защищенности сотрудников 
полиции.

Немаловажной проблемой в данной сфере яв-
ляется недостаточная забота государства о над-
лежащем обеспечении правового регулирования в 
данной сфере деятельности сотрудников полиции. 
Это в первую очередь касается правоприменения 
в административно-юрисдикционной деятельности 
сотрудников полиции. 

Вряд ли можно сегодня назвать стабильной си-
туацию в выявлении и пресечении административ-
ных правонарушений сотрудниками полиции, на-
пример, в ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 
20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения». В правоприменительной 
практике возникает множество споров по следую-
щим направлениям квалификационных признаков 
данных деяний. Во-первых, это понятие «обще-
ственного места». Данное понятие нормативно уре-
гулировано только по отдельным составам админи-
стративных правонарушений, например, таких как 
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ [8, ст. 16], ст. 6.24 КоАП РФ 
[10, ст. 12], и не может быть отнесено к общепри-
менительному содержанию понятия «общественное 
место» для других видов административных право-
нарушений. Это, в свою очередь, влечет разногласие 
в толковании данного понятия между сотрудниками 
полиции и гражданами (в первую очередь), а также 
между сотрудниками полиции, судьями и сотрудни-
ками прокуратуры, поэтому в отдельных случаях 
могут возникать юридические коллизии, и оконча-
тельный вердикт в том или ином деле выносит суд 
на основании собственных суждений. Это не совсем 
положительно влияет на факт законного привлече-
ния лица, совершившего административное право-
нарушение, к административной ответственности, 
т.к. нечетко определен квалифицирующий при-
знак – место [12, с. 10]. 
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Кроме того, ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хули-
ганство» содержит ряд терминов, которые, как и 
понятие «общественное место», не имеют общего 
нормативного толкования. К данным случаям мож-
но отнести такие, как «нецензурная брань», «оскор-
бительное приставание к гражданам». 

Понятие «нецензурная брань» до сих пор, к 
сожалению, не имеет нормативного закрепления. 
Данное суждение поддерживается и другими ав-
торами, что позволяет воспринимать те или иные 
слова объективно (независимо от субъективного к 
ним отношения), определив их цензовый уровень и 
значение. Полемика по данному поводу в принци-
пе не существенна, если не затрагивается проблема 
отграничения нецензурных выражений от других 
неприличных форм употребления слов, которая от-
носится к сфере филологического, нежели юриди-
ческого знания. Может быть, поэтому Верховный 
Суд Российской Федерации в своих официальных 
разъяснениях не дает определения нецензурной 
брани [6, с. 24].

На наш взгляд, понятие «оскорбительное при-
ставание к гражданам» нуждается в осмыслении и 
обобщении со стороны как ученых, так и законода-
тельных органов. Несомненно, заслуживают внима-
ния следующие точки зрения ученых. Так, доктор 
юридических наук М.Е. Труфанов отмечает, что 
авторское мнение А.Б. Агапова о том, что оскор-
бительное приставание к гражданам характеризу-
ется дерзкими, навязчивыми действиями хулигана, 
наносящими моральный или физический вред не-
знакомому ему лицу, несмотря на его противодей-
ствие, является устоявшимся и служит основой для 
юридической квалификации данной формы мелкого 
хулиганства [14, с. 262]. О.А. Дизер и О.Ю. Филип-
пов считают, что «в качестве оскорбительного при-
ставания следует расценивать следующие действия: 
назойливое хватание за одежду; ведение разговоров 
непристойного характера; непристойные жесты; об-
нажение половых органов; плевки; прикосновение к 
интимным местам, толкание; преграждение дороги; 
загораживание выхода; умышленное пускание та-
бачного дыма в лицо и другие действия, стесняю-
щие чью-либо волю» [5, с. 143].

При этом возникает вопрос, а как быть с осталь-
ными противоправными деяниями, совершаемы-
ми гражданами в виде непристойного поведения в 
общественных местах, например, таких как: справ-
ление естественных надобностей в общественных 
местах (данное деяние во многих субъектах Рос-
сийской Федерации перестало признаваться адми-
нистративным правонарушением, хотя несет в себе 
явное аморальное поведение и неуважение к обще-
ству); «демонстративные плевки» и многие другие 

действия, которые сопряжены с недостойным, без-
нравственным поведением людей.

Изложенные проблемы правового регулирова-
ния свидетельствуют о недостаточном внимании за-
конодателя к разрешению возникших коллизий. 

Мы предлагаем изложить ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство» в следующей редакции: 

«Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Нарушение общественного порядка, выража-

ющее явное неуважение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в общественных местах 
и другими подобными действиями, нарушающими 
общественный порядок – 

влечет наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи рублей до одной тыся-
чи пятисот рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток».

Обновление норм законодательства приносит 
желаемый успех только в том случае, когда вырабо-
тан механизм реализации данных норм.

Нельзя сказать, что в административно-право-
вом обеспечении нормативного регулирования во-
просам пресечения административных правонару-
шений сотрудниками полиции уделялось достаточ-
ное внимание. Так, при пресечении административ-
ного правонарушения данные сотрудники имеют 
право применять меры административного принуж-
дения, в частности меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении в 
виде доставления.

К таким, например, можно отнести доставле-
ние, под которым в соответствии со ст. 27.2 КоАП 
РФ понимается принудительное препровождение 
физического лица в целях составления протокола об 
административном правонарушении при невозмож-
ности его составления на месте выявления адми-
нистративного правонарушения, если составление 
протокола является обязательным. 

Необходимо особо обратить внимание на то, 
что единственной целью доставления является 
необходимость составления именно протокола об 
административном правонарушении. И эта цель 
в обязательном порядке должна быть отражена в 
протоколе доставления (в случае если данный про-
токол составляется). Вместе с тем невозможность 
составления сотрудником полиции протокола об 
административном правонарушении на месте со-
вершения административного правонарушения 
должна быть обусловлена юридическим основани-
ем (которое отсутствует в ст. 27.2 КоАП РФ). На-
пример, им может быть: 1) если лицо, совершив-
шее административное правонарушение, находит-
ся в состоянии опьянения; 2) если лицо оказывает 
неповиновение или сопротивление сотруднику 
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полиции при пресечении им административного 
правонарушения; 3) если сотрудник полиции, вы-
явив административное правонарушение, не упол-
номочен (по данному составу противоправного де-
яния) составлять протокол об административном 
правонарушении [12]; 4) в целях обеспечения сво-
евременного рассмотрения дела, если санкцией за 
содеянное предусмотрен административный арест 
или административное выдворение иностранного 
гражданина или лица без гражданства за преде-
лы территории Российской Федерации (например, 
ст. 18.8, 20.1, 20.21 КоАП РФ); 5) если у лица, со-
вершившего административное правонарушение, 
отсутствует документ, удостоверяющий его лич-
ность [11]; 6) если лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение, является иностран-
ным гражданином (в целях предоставления пере-
водчика) [3, с. 29-30]. 

Перечисленные правовые основания, на наш 
взгляд, не позволят сотрудникам полиции беспри-
чинно ограничивать права и свободы граждан, ко-
торые в соответствии со ст. 2 Конституции РФ явля-
ются высшей ценностью в нашем государстве.

Сотрудники органов внутренних дел в целом и 
сотрудники полиции в частности занимают особое 
место среди субъектов правовой защиты. В связи 
с этим государство неслучайно определило повы-
шение роли правовой защиты и поддержки сотруд-
ников полиции. Однако сегодня говорить о том, что 
административно-правовой механизм правовой за-
щиты и защищенности сотрудников полиции эф-
фективно работает, а их меры полностью достига-
ют своей цели, пока нельзя. Не вызывает сомнений, 
что правовая защищенность данных сотрудников 
самым непосредственным образом связана с пре-
стижностью службы, а также эффективным вы-
полнением возложенных на них задач и функций. 

В идеале меры правовой защиты должны компен-
сировать сложность и напряженность службы в ор-
ганах внутренних дел, стимулировать служебную 
деятельность сотрудников. В действительности же 
те правовые гарантии, которые закреплены в нор-
мативных правовых актах, используются сотрудни-
ками полиции далеко не в полном объеме из-за их 
несовершенства.

Подобное положение дел, разумеется, не может 
в полной мере стимулировать служебную деятель-
ность сотрудников полиции, и, как следствие этого, 
мы наблюдаем систематические и циничные факты 
нарушения законности, прав граждан, а также раз-
личного рода коррупционные правонарушения со 
стороны сотрудников органов внутренних дел [7].

В этой связи именно для создания современных 
органов полиции, повышения престижности право-
охранительной службы в органах внутренних дел 
необходимо формирование соответствующего ад-
министративно-правового механизма правовой за-
щиты сотрудников полиции. Закрепление правовых 
гарантий для сотрудников органов внутренних дел, 
а также формирование правового, организационно-
го и финансового механизма их реализации должны 
внести свой вклад в дело повышения престижности 
службы и обеспечения законности в администра-
тивной, процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел. 

Основополагающей целью правовой защиты 
и защищенности сотрудников органов внутренних 
дел, определяющей ее основные направления, яв-
ляется формирование высокопрофессионального, 
стабильного и оптимально сбалансированного ка-
дрового состава органов внутренних дел, наиболее 
полно соответствующего современным требовани-
ям и способного эффективно решать те задачи, ко-
торые поставлены перед органами внутренних дел.
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Вследствие проведенного реформирования за-
конодательства нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших фи-
зическую боль (ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ) в редакции Федерального закона от 
08.12.2003 № 162-ФЗ), было, по сути, декриминали-
зовано. На сегодняшний день состав частично охва-
тывается административной юрисдикцией (ст. 6.1.1 
«Побои» Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ)). При этом ответственность за деяние, содер-
жащее квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 116 УК 
РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ), осталась в уголовном законе. Речь идет 
о совершении побоев при наличии квалифицирую-
щих признаков: из хулиганских побуждений либо 
по мотивам политической, идеологической, расовой 
и иной ненависти или вражды. Кроме того, в кон-
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струкцию состава добавлены специальный субъект, 
а также непосредственный объект преступного по-
сягательства – близкие лица. Даже поверхностный 
взгляд на законодательные новеллы позволяет их 
неоднозначно оценить. На это есть ряд причин. 

Во-первых, введение в качестве основного объ-
екта преступного посягательства близкого лица, по 
сути, является новым для уголовного закона. Ряд 
его составов так или иначе затрагивает права и за-
конные интересы близких лиц (к примеру, ст. 144 
УК РФ «Воспрепятствование законной профессио-
нальной деятельности журналистов», ст. 317 УК РФ 
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа»), но факультативно. Основной 
объект был специальный в силу своего должност-
ного положения (сотрудник правоохранительных 
органов, журналист и др.). Посягательство на их 
родственников и близких лиц в правовой норме, как 
правило, указывалось в форме дополнения (к при-
меру, ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества»).

Во-вторых, субъект данного преступления бу-
дет также специальным – член семьи, родственник 
или лицо, ведущее совместное хозяйство. Касаемо 
административного деликта законодатель в ст. 6.1.1 
КоАП РФ прямо не определяет принадлежность 
субъекта к той или иной группе и не наделяет его 
специальными свойствами. Субъект побоев по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ общий, т.е. физическое, вменяе-
мое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и не 
состоящее в родственных связях с потерпевшим и 
иных свойствах.

И наконец, в-третьих, мотивом изменения зако-
нодательства о побоях послужила их так называе-
мая малозначительность, небольшая общественная 
опасность. На это, к слову сказать, указал Прези-
дент Российской Федерации В. Путин на прошед-
шем 16 февраля 2016 г. семинаре-совещании пред-
седателей судов, при этом призывал либерализацию 
законодательства проводить максимально осторож-
но [12]. Инициатива верна по своей сути, но реали-
зация, на наш взгляд, оказалась поспешной. Полага-
ем, что декриминализация побоев не будет способ-
ствовать профилактике правонарушений насиль-
ственного характера, совершаемых в т.ч. в сфере 
семейно-бытовых отношений. Скорее, наоборот. К 
примеру, за 2015 год на территории Алтайского края 
совершено 3940 уголовно наказуемых деяний на по-
чве семейно-бытовых отношений, их удельный вес 
в структуре всех преступлений составляет 13,6%. 
Фактически более чем каждое десятое преступле-
ние совершено по мотивам семейной и бытовой 
неприязни. Анализ материалов более чем 100 уго-

ловных дел, возбужденных и оконченных произ-
водством по преступлениям, совершенным на почве 
семейно-бытового конфликта, подтверждает сказан-
ное. К наиболее характерным особенностям данной 
группы преступлений следует отнести: во-первых, 
преобладание насильственных преступлений. Так, в 
прошлом году в числе преступлений, совершенных 
в Алтайском крае на бытовой почве, зарегистриро-
вано 43 убийства, 193 факта умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 442 факта умышлен-
ного причинения средней тяжести вреда здоровью; 
во-вторых, высокий уровень латентности данных 
преступлений и, как следствие, многоэпизодность 
совершения противоправных посягательств в от-
ношении одних и тех же жертв; в-третьих, преоб-
ладающая доля совершения бытовых преступлений 
в состоянии опьянения. К примеру, из 236 тяжких и 
особо тяжких преступлений в быту, совершенных в 
2015 г. в Алтайском крае, 82,2% (194 факта) были 
совершены в состоянии опьянения; в-четвертых, су-
щественная виктимологическая составляющая. Ха-
рактерно, что потенциальные потерпевшие, перед 
тем как стать жертвой преступления, в 70% случаев 
употребляют алкогольные напитки и наркотические 
средства с будущим преступником. Примеров очень 
много. Так, 19.10.2016 в 22:10 в центральную рай-
онную больницу г. К. Алтайского края с проникаю-
щей колото-резаной раной брюшной полости госпи-
тализирован гражданин Х.А. 1972 года рождения, 
которому в ходе совместного распития спиртных 
напитков ранение нанес знакомый П.Т. 1971 года 
рождения.

Для объективного понимания сущности декри-
минализации предлагаем более детально изучить 
и иные элементы состава как административного 
правонарушения (ст. 6.1.1 КоАП РФ), так и престу-
пления (ст. 116 УК РФ) в их сравнительном аспекте.

Непосредственный объект административно-
го правонарушения и преступления, по своей сути, 
аналогичны – здоровье личности. В качестве фа-
культативного объекта преступления Е.В. Косьянен-
ко предлагает рассматривать общественные отно-
шения, охраняющие честь и достоинство личности 
[5, с. 44]. На этом следует остановить особое внима-
ние. Этимология «достоинства» обращает нас к ста-
рославянскому слову «достой», что означает прили-
чие, соответствие, соразмерность [11, с. 8-9]. Если 
систематизировать наиболее часто встречающиеся 
среди ученых подходы к пониманию достоинства, 
получим, что эта категория рассматривается как: 
качество и самооценка личности, осознание ею сво-
ей свободы, равенства и защищенности (А.Л. Ани-
симов, М.В. Баглай, А.М. Эрделевский); этическое 
благо нематериального характера, отражающее 
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ценность конкретной личности в глазах общества, 
и самоосознание личностью своей социальной зна-
чимости; минимальный набор социальных благ, не-
обходимых для достойной жизни (В.Н. Барсукова, 
Ю.И. Стецовский); общепринятый стандарт нрав-
ственных качеств, равным образом принадлежащих 
каждому человеку, обладание которыми – право 
каждого и предел вторжения в его сферу (К.В. Без-
роднова, В.А. Тархов). 

Исходя из изложенного, полагаем, что человече-
ское достоинство, несомненно, выступает объектом 
противоправного посягательства при нанесении по-
боев, будь это административное правонарушение 
либо преступление. Подтверждают высказанные 
доводы и материалы судебной практики. В решени-
ях судов четко просматривается достоинство лич-
ности в качестве объекта при нанесении побоев, на-
рушении личной неприкосновенности, истязаниях 
и пр. [1]. 

Следует отметить и следующее. Не редки слу-
чаи, когда побои совершаются в присутствии несо-
вершеннолетних либо ими самими, что негативно 
сказывается на формировании у будущего поколе-
ния представления о морали, этике, нормах поведе-
ния. Ввиду публичности нанесения побоев полага-
ем, что общественная нравственность как факульта-
тивный объект состава административного право-
нарушения и преступления также имеет место быть.

Степень посягательства на общественную нрав-
ственность определяется свойствами деяния, благо-
даря которым можно установить отраслевую при-
надлежность ответственности за нанесение побоев. 
К таким свойствам М.А. Степуренко и В.Г. Белоус 
относят: влияние совершаемого деяния на обще-
ственные процессы и сознание; признание совер-
шенного деяния противоречащим морали; тяжесть 
последствий от совершенного деяния; яркую анти-
социальную направленность совершенного деяния 
[10, с. 51].

Важно понимать, что в зависимости от непо-
средственного объекта посягательства следует 
квалификация содеянного. Согласно первой части 
диспозиции ст. 116 УК РФ потерпевшими являют-
ся близкие лица, исчерпывающий перечень которых 
содержится в примечании к данной норме. Исходя 
из второй части диспозиции данной нормы, потер-
певшим от побоев является любое лицо, независимо 
от занимаемой должности, социального положения, 
национальной, расовой и иной принадлежности, 
политических взглядов или причисляющее себя к 
определенной социальной группе. Очевидным яв-
ляется наличие «специфической» связи между объ-
ектом и субъектом рассматриваемых составов про-
тивоправных деяний, о которой мы писали выше.

Объективная сторона ст. 6.1.1 КоАП РФ схо-
жа со ст. 116 УК РФ в части характеристики про-
тивоправного деяния. Это действие, сопряженное 
с причинением физической боли, выраженное, во-
первых, в нанесении побоев, т.е. ударов, влекущих 
за собой возникновение ссадин, кровоподтеков, но 
не причинивших вред здоровью человека и нару-
шивших лишь его телесную неприкосновенность; 
во-вторых, в иных насильственных действиях (щип-
ках, укусах, выкручивании или заламывании рук 
или ног, сдавливании частей тела, связывании, за-
щемлении кожи, вырывании волос, воздействии на 
тело потерпевшего огнем, иными природными био-
логическими факторами) [5, с. 44].

Самостоятельным признаком объективной сто-
роны рассматриваемых противоправных деяний 
является общественная опасность, определяемая 
тем вредом, который причиняется или может быть 
причинен охраняемым законом объектам [9, с. 38]: 
во-первых, причинение физического вреда человеку. 
Законодатель четко не дает понять, какие действия 
принято считать «насилием» и совершение каких 
действий подпадает под формулировку «насиль-
ственные действия». Полагаем насильственное по-
сягательство имеет целью физическую и мораль-
ную дезориентацию другого человека [13, с. 165]. 
Заметим, что не любое нарушение физической не-
прикосновенности (побои и насильственные дей-
ствия) признается преступлением по степени обще-
ственной опасности; во-вторых, посягательство на 
общественную нравственность. Нанесение побоев 
как определенного рода и характера действия таит 
в себе «потенциальную угрозу, выражающуюся в 
создании дополнительных условий для соверше-
ния более тяжких преступлений (против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и достоинства 
личности, против половой неприкосновенности и 
половой свободы)» [6, с. 76]. И примеров тому не-
мало. Достаточно вспомнить лишь трагедию, имев-
шую место 04.08.2015 в г. Н. Новгород, связанную 
с убийством Беловым О.П. своей супруги и детей. 
В период с 2010 по 2015 гг. в отдел полиции № 5 
УМВД России по г. Н. Новгород поступило не менее 
13 заявлений о семейно-бытовом конфликте в семье 
Беловых, нанесении побоев жене и детям [7, с. 56]. 

Во всех перечисленных выше случаях, как и в 
ситуации с объектом противоправных деяний, ос-
новное отличие рассматриваемых действий необхо-
димо искать в цели и мотиве их совершения (нане-
сении побоев), т.е. в субъективной стороне.

По мнению В.П. Кабанова, субъективная сто-
рона преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ, характеризуется прямым и косвенным умыс-
лом, основное различие между которыми заключа-
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ется в волевом моменте [3, с. 20]. Мы солидарны 
с автором и полагаем, что, говоря о субъективной 
стороне административно наказуемого деяния сле-
дует отметить в качестве отличительного свойства 
его многомотивность. Это означает, что конфликт, 
породивший взаимную неприязнь правонаруши-
теля и его жертвы, мог быть как длительным (что 
характерно для сферы личностно-бытовых и семей-
но-бытовых отношений), так и скоропостижным. 
На сегодняшний день практика документирования 
административных правонарушений по ст. 6.1.1 
КоАП РФ в достаточной мере не наработана. К при-
меру, на момент подготовки статьи органами вну-
тренних дел Алтайского края не задокументировано 
ни одного такого факта. Однако анализ материалов 
проверок, находящихся на исполнении участковых 
уполномоченных полиции региона, показал, что в 
очевидном большинстве данные правонарушения 
представляют собой результат длительных кон-
фликтов, порождающих взаимную неприязнь граж-
дан. Характерно, что подобная тенденция стала 
прослеживаться в последние десятилетия. Связано 
это, как мы полагаем, с общим кризисом идеологии 
социальных и межличностных отношений, коммер-
циализацией общества, утратой коммуникативных 
способностей наших соотечественников, в т.ч. по 
ненасильственному урегулированию конфликтов. 

Еще одним отличием преступления по ст. 116 
УК РФ от правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
является характер совершаемых действий. Уголов-
но наказуемые «неквалифицированные» побои от-
носятся к категории дел частно-публичного обви-
нения, а нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию, – частного обвине-
ния. Однако необходимо помнить о таком институ-
те публичного и частного права Российской Феде-
рации, как беспомощное состояние, т.е. неспособ-
ность лица самостоятельно отстаивать свои права и 
свободы, а также удовлетворять законные интересы. 
Важным является то, что для конкретного субъекта 
права беспомощное состояние выступает, с одной 
стороны, обстоятельством, отягчающим наказание 
при совершении преступления в отношении него 
(как в случае совершения убийства Беловым О.П.), 
а с другой – последующим наделением беспомощ-
ного правовым преимуществом компенсационного 
характера, заключающимся в правомерной воз-
можности удовлетворить свои интересы наиболее 
полно и всесторонне путем предоставления особых 
дополнительных прав. Речь идет о специальной га-
рантии, позволяющей возбудить уголовное дело, 
относящееся к категории частного обвинения без 
заявления «беспомощного» лица [7, с. 56]. В этом 
случае следует руководствоваться п. 4 ст. 20 УПК 

РФ, в соответствии с которым руководитель след-
ственного органа, следователь, а также с согласия 
прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело 
о любом преступлении, даже по делам частного об-
винения и при отсутствии заявления потерпевшего 
или его законного представителя, если данное пре-
ступление совершено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощного состояния либо 
по иным причинам не может защищать свои права и 
законные интересы.

Из всего вышеприведенного следует, что про-
блематика насилия между нашими соотечествен-
никами не столь ясна и очевидна, как кажется на 
первый взгляд. В этой связи, помимо совершенство-
вания законодательства, одним из приоритетных 
направлений для государства должна стать деятель-
ность субъектов профилактики по выявлению при-
чин и условий, способствующих совершению дан-
ных правонарушений [2]. Их, к сожалению, целый 
комплекс.

Во-первых, как и раньше, основной их причи-
ной выступает низкий образовательный и культур-
ный уровень части граждан, невысокая сознатель-
ность. По итогам 12 месяцев прошедшего года в 
Алтайском крае доля лиц со средним и средним 
профессиональным образованием, совершивших 
преступления, составляет 86,6% от общего количе-
ства преступников.

Во-вторых, безработица, социальная неустро-
енность, примитивные интересы и потребности – 
это приводит к созданию в семье атмосферы бес-
культурья, пустому, бесцельному времяпрепровож-
дению и праздности, заполняемым, как правило, 
пьянством. В Алтайском крае доля лиц без посто-
янного источника дохода, совершивших преступле-
ния, составляет 66,9% (17861 из 26665), общерос-
сийский показатель в целом аналогичен.

В-третьих, распущенность современного обще-
ства, утрата духовных ценностей, к сожалению, ста-
новятся следствием участившихся насильственно-
аморальных поступков в отношении членов семьи 
(детей и родителей) под воздействием алкоголя. На 
обозначенных проблемах насилия в семье ранее мы 
останавливались подробнее [8]. Удельный вес пре-
ступлений, совершенных в крае лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, по итогам 2015 г. от обще-
го числа деяний составил 43,7% (2014 г. – 39,6%), 
что выше среднего показателя по Сибирскому фе-
деральному округу (37,9%) и в целом по России 
(32,1%). 

Приведенные причины и условия на постоянной 
основе должны тщательно анализироваться органа-
ми полиции с последующей выработкой комплекса 
необходимых профилактических мероприятий. Ос-
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новным субъектом предупреждения насилия, кон-
фликтов населения, перерастающих в общественно 
опасные деяния, традиционно остаются участковые 
уполномоченные полиции [4], инспектора по делам 

несовершеннолетних, органы опеки и попечитель-
ства. Слаженная работа этих и других субъектов 
профилактики рано или поздно даст свои положи-
тельные результаты, сохранит еще не одну семью. 
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На сегодняшний день по-прежнему остается 
актуальным вопрос правового регулирования тру-
довых отношений на государственной гражданской 
службе. В рамках реформирования государственной 
службы и принятия значимых нормативно-право-
вых актов в этой связи особенно важными для рас-
смотрения являются вопросы специфики содер-
жания служебного контракта [7, 8]. С 2004 г. слу-
жебный контракт, заключаемый с государственным 
гражданским служащим, пришел на смену трудово-
му договору, что вызвало споры в научной среде.

Содержание служебного контракта раскрыва-
ется в ст. 24 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 79), в которой содержатся основные 
реквизиты (элементы) соглашения [8]. Под поня-
тием «реквизиты» в науке понимают совокупность 
содержавшихся в договоре информационных эле-
ментов, включающих как сведения, так и условия. 
То есть к реквизитам служебного контракта можно 
отнести, например, данные о месте его заключения, 
права и обязанности сторон. Поэтому понятие «ус-
ловия» представляется нам уже, чем реквизиты. Ус-
ловия представляют собой соглашение между пред-
ставителем нанимателя и гражданским служащим 
по конкретным вопросам взаимодействия сторон в 
рамках трудового (служебного) правоотношения, 
именно они носят договорной характер, т.к. являют-
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ся результатом согласования воли сторон договора. 
Как уточняет в этой связи Е.Б. Хохлов, рассматри-
вая содержание трудового договора, его условия 
включаются в договор как реквизиты [5, с. 136]. 

К сведениям, обязательным для включения в 
служебный контракт, следует отнести фамилию, 
имя, отчество гражданина или гражданского слу-
жащего, представителя нанимателя и наименова-
ние государственного органа (ч. 1 ст. 24 ФЗ № 79). 
Кроме того, в Указе Президента РФ от 16.02.2005 
№ 159 «О примерной форме служебного контракта 
о прохождении государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации и замещении должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации» предполагаются и иные сведения о сто-
ронах контракта [6]. 

Надо отметить, что в законодательстве о госу-
дарственной гражданской службе не определены 
последствия невключения в служебный контракт 
обязательных сведений и условий, как это сделано, 
например, в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) 
[12]. Согласно статье 57 ТК РФ недостающие сведе-
ния должны быть внесены непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия опре-
деляются дополнительным соглашением сторон, за-
ключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора. Учиты-
вая, что в соответствии со ст. 73 ФЗ № 79 трудовое 
законодательство субсидиарно распространяется на 
государственно-служебные отношения, его нормы в 
этой части вполне подлежат применению, поэтому в 
служебном контракте на государственной граждан-
ской службе также необходимо различать сведения 
и условия.

Условия служебного контракта подразделяются 
на существенные и дополнительные (которые могут 
как включаться, так и нет). Формулировка «суще-
ственные условия служебного контракта» вызывает 
в литературе вполне оправданную критику. Дело в 
том, что ранее в трудовом законодательстве также 
использовался этот термин, однако в новом ТК РФ 
законодатель изменил понятие «существенные ус-
ловия» на «обязательные». Данное нововведение 
было воспринято представителями науки трудово-
го права достаточно позитивно, т.к. понятие «су-
щественные условия» используется в гражданско-
правовых отношениях [15, с. 73]. Ранее некоторые 
ученые считали, что если в трудовой договор не 
были включены какие-либо существенные условия, 
то он считался незаключенным по аналогии с граж-
данским правом [1, с. 53]. Вряд ли данное утвержде-
ние оправданно. Думается, что следует согласиться 
с М.В. Пресняковым. Он считает, что в трудовых 
отношениях как до введения нового ТК РФ, так и 

после даже фактический допуск к работе с ведома 
или по поручению работодателя являлся основани-
ем возникновения трудовых отношений [10, с. 37].

Несмотря на изменения в трудовом законода-
тельстве, ФЗ № 79 по-прежнему использует понятие 
«существенные условия служебного контракта». 
Такой «гражданско-правовой подход также вряд ли 
оправдан в государственно-служебных отношени-
ях, т.к. сам механизм приема на государственную 
гражданскую службу обладает своей спецификой 
и полностью исключает возможность признания 
служебного контракта незаключенным по причи-
не неуказания в нем существенных условий». Речь 
идет о том, что заключению служебного контрак-
та предшествует акт о назначении на должность, а 
иногда и конкурсная процедура. Поэтому следует 
согласиться, например, с мнением Е.А. Ершовой об 
изменении ст. 24 ФЗ № 79, в которой вместо поня-
тия «существенные» следует ввести понятие «обя-
зательные условия служебного контракта» [3, с. 46]. 

Подход законодателя к определению перечня 
существенных условий во многом отличается от та-
кового в трудовом законодательстве. Так, в отличие 
от таких обязательных условий в трудовом догово-
ре, как место работы и трудовая функция, в п. 1 ч. 3 
ст. 24 ФЗ № 79 прописывается условие о наимено-
вании замещаемой должности гражданской службы 
с указанием подразделения государственного орга-
на. Между тем по аналогии с ТК РФ (ст. 57) следует 
дополнить ст. 24 ФЗ № 79 таким положением, как 
описание служебного места гражданского служаще-
го, а именно места нахождения того структурного 
подразделения, в котором непосредственно служит 
гражданский служащий. Такую запись необходимо 
делать и в акте о назначении на должность. На наш 
взгляд, подобное уточнение необходимо для четкого 
оформления мер взыскания за прогул (подп. «а» п. 3 
ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79).

Надо отметить, что в науке условия служебного 
контракта также подразделяют на непосредствен-
ные и производные. Непосредственные условия 
определяются соглашением сторон. К производным 
относятся те условия, о которых стороны не дого-
вариваются, т.к. они в силу закона и так обязатель-
ны для выполнения. Зачем тогда они вообще нуж-
ны в служебном контракте, договорном по своему 
характеру? Этот закономерный вопрос задают себе 
многие ученые. Так, М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов 
справедливо замечают об отсутствии необходимо-
сти включать производные условия в трудовой до-
говор, т.к. они и так общеобязательны благодаря 
включению их в конкретный нормативно-правовой 
акт [11, с. 31]. Тем нее менее, по мысли законодате-
ля, некоторые производные условия являются обя-
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зательными для включения в служебный контракт. 
Например, согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ № 79 необходимо 
включать в содержание служебного контракта пра-
ва и обязанности сторон, указанные в ч. 2 и 3 ст. 23 
данного федерального закона. 

На наш взгляд, права представителя нанимателя 
действительно следует признать производными ус-
ловиями, но они необходимы в служебном контрак-
те, т.к. любое соглашение должно содержать такие 
сведения. Однако некоторые обязанности предста-
вителя нанимателя вполне могут носить договорной 
характер, например транспортное обслуживание 
гражданского служащего, при этом данный факт во-
все не лишает обязательного наличия этого условия 
в соглашении [4, с. 184]. А вот в отношении осталь-
ных производных условий следует согласиться с 
вышеназванной позицией ученых о целесообраз-
ности их включения в служебный контракт. Так, к 
производным реквизитам относятся виды и условия 
медицинского страхования гражданского служаще-
го, условия профессиональной служебной деятель-
ности, компенсации и льготы, предусмотренные за 
профессиональную служебную деятельность в тя-
желых, вредных и (или) опасных условиях и т.п. В 
качестве существенного условия по смыслу п. 3 ч. 3 
ст. 24 ФЗ № 79 прописан должностной регламент, 
однако очевидно, что его в данной ситуации можно 
рассматривать больше как приложение к служеб-
ному контракту. Исходя из изложенного, следует 
признать, что служебный контракт необоснованно 
переполнен производными условиями.

Вполне обоснованным, на наш взгляд, является 
включение в список существенных условий режима 
служебного времени и отдыха (п. 7 ч. 3 ст. 24 ФЗ 
№ 79). При этом закономерно, что включать его не-
обходимо, если дисциплинарный режим отличается 
от служебного распорядка государственного орга-
на. Это важно, т.к. государственным гражданским 
служащим часто устанавливают ненормированный 
служебный день, поэтому этот факт нужно отражать 
в служебном контракте.

Как и в трудовом договоре, существенным ус-
ловием в служебном контракте является дата нача-
ла исполнения должностных обязанностей. Тем не 
менее последствия невключения в служебный кон-
тракт этого пункта никак не прописаны, что являет-
ся пробелом в законе. Думается, что по аналогии со 
ст. 61 ТК РФ необходимо прописать в ФЗ № 79, что 
гражданский служащий должен приступить к рабо-
те на следующий рабочий день после вступления 
служебного контракта в силу, дабы исключить воз-
можные недоразумения на практике. Внедрение по-
добной нормы позволило бы с полным основанием 
использовать на практике институт аннулирования 

служебного контракта (как это возможно в трудо-
вых отношениях). Некоторые исследователи тем не 
менее считают, что «в силу принципа субсидиарно-
го регулирования» ст. 61 ТК РФ вполне может при-
меняться и в отношении гражданского служащего 
[2, с. 17].

Необходимыми для включения в служебный 
контракт законодатель считает условия оплаты тру-
да. Причем «Примерная форма служебного контрак-
та» предлагает три варианта оплаты труда граждан-
ского служащего [6]. Итак, в служебном контракте 
прописываются (п. 9 IX раздела):

1) согласно подп. «а» все составные части де-
нежного содержания (должностной оклад и оклад за 
классный чин, дополнительные выплаты);

2) согласно подп. «б» денежное содержание в 
виде единого денежного вознаграждения, к нему 
дополнительно устанавливаются премии за выпол-
нение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с положением, утвержденным представите-
лем нанимателя, ежемесячное денежное поощрение 
и единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь;

3) согласно подп. «в» оплата производится в 
зависимости от показателей эффективности и ре-
зультативности профессиональной служебной де-
ятельности. Как правило, такой порядок оплаты 
труда гражданских служащих установлен только по 
отдельным должностям гражданской службы, пере-
чень которых утверждается соответственно указом 
Президента РФ по представлению Правительства 
РФ и нормативными правовыми актами субъектов 
РФ.

Таким образом, первые два варианта в качестве 
включения в служебный контракт предлагаются за-
конодателем на выбор, а последний вариант, в сущ-
ности, носит императивный характер.

Важным дополнением к содержанию служебно-
го контракта является п. 6 ст. 24 ФЗ № 79. Согласно 
норме необходимо в служебном контракте пропи-
сать срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного 
служебного контракта.

А вот п. 7 ст. 24 ФЗ № 79 (ответственности сто-
рон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции), на наш взгляд, является лишним, потому что 
ответственность сторон является производным ус-
ловием, т.к. четко прописана в законодательстве и 
не носит договорного характера.

В статье 24 ч. 4 прописаны возможные дополни-
тельные (факультативные) условия. Причем пере-
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чень является открытым, т.к. законодатель отмеча-
ет, что в служебный контракт могут включаться и 
«иные условия», «не ухудшающие положения граж-
данского служащего по сравнению с положением, 
установленным законами и иными нормативными 
правовыми актами» (п. 5 ч. 4 ст. 24). С одной сторо-
ны, это логично. Так как служебный контракт – это 
соглашение, а значит он вполне должен носить до-
говорной характер, как и трудовой договор в ТК РФ. 
Но с другой стороны, многие ученые подвергают 
критике данную норму. Так, С.Е. Чаннов пишет, что 
условия контракта о прохождении государственной 
службы не вырабатываются сторонами, а определе-
ны в законодательном порядке. В принципе стороны 
могут определить в контракте отдельные условия 
осуществления профессиональной служебной де-
ятельности, однако на практике их волеизъявление 
сильно ограничено [14, с. 32]. Подобную позицию 
высказывает и А.А. Осин: «Анализируя статьи Зако-
на, связанные со служебным контрактом, все боль-
ше приходишь к выводу, что служебный контракт 
как соглашение (если под этим словом подразуме-
вается согласие сторон на те или иные условия и 
свободное волеизъявление при их формулировке) 
является чем-то эфемерным. Действительно, в за-
конодательстве о гражданской службе так детально 
регламентировано содержание служебного контрак-
та, что включение в него каких-то иных условий 
просто теряет смысл. Закон либо сам устанавливает 
нормы, обязательные для исполнения, либо отсыла-
ет к иным нормативным правовым актам, уже при-
нятым, или тем, которые должны быть приняты... 
Гражданину или гражданскому служащему просто 
остается соглашаться с теми условиями, которые 
ему предлагают Закон и иные нормативные право-
вые акты» [9, с. 73].

Отчасти ученых можно поддержать, т.к. многие 
дополнительные условия, которые могут быть про-
писаны в служебном контракте, на самом деле явля-
ются только условно факультативными. Что будет, 
если гражданский служащий откажется, например, 
включить в служебный контракт пункт о неразгла-
шении сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
служебной информации в целом? Гипотетически он 
может отказаться, но тогда он не сможет претендо-
вать на должность, замещение которой связано с ис-
пользованием таких сведений. Поэтому надо отме-
тить, что при заключении служебного контракта как 
гражданский служащий, так и представитель нани-

мателя, по сути, не имеют права выбора условий, 
т.к. должности гражданской службы, их характер 
и особенности приписываются в соответствующих 
реестрах и перечнях. Возможно, в этом случае дис-
позитивные нормы служебного законодательства 
(во многом заимствованные из трудового) вступают 
в противоречие с публично-правовой сущностью 
государственной службы, ее включенностью в от-
расль административного права.

В качестве необязательного в служебном кон-
тракте предусматривается условие об испытатель-
ном сроке. Если в служебном контракте не пропи-
сано это условие, то считается, что гражданский 
служащий принят без испытательного срока. До 
вступления в силу ФЗ № 79 это условие носило 
императивный характер. Ряд ученых считают, что 
необходимо вернуть подобную норму, т.к. «обяза-
тельное прохождение испытания (по меньшей мере 
при поступлении на гражданскую службу) более со-
ответствует публичному характеру государственно-
служебных отношений, чем предусмотренная дей-
ствующим Законом диспозитивная норма, которая 
предполагает только возможность установления ис-
пытания по соглашению сторон» [2, с. 18]. Как нам 
видится, решение данной проблемы заключается в 
другом. Нужно более дифференцированно подойти 
к решению этой проблемы и закрепить необходи-
мость и продолжительность испытания в зависимо-
сти от категории и группы соответствующих долж-
ностей.

Таким образом, содержание служебного кон-
тракта на государственной гражданской службе 
имеет свои особенности. Некоторые из них, на наш 
взгляд, не вполне оправданны. Как и в трудовом за-
конодательстве, в служебном контракте необходимо 
заменить понятие «существенные условия служеб-
ного контракта» на «обязательные условия», для 
того чтобы отграничить служебный контракт от до-
говоров в гражданско-правовой сфере. Кроме того, 
в служебном контракте на государственной граж-
данской службе необходимо выделить сведения и 
условия. Некоторые существенные условия, кото-
рые содержатся в служебном контракте являются 
производными, а значит их включение не является 
обязательным. Дополнительные условия, которые 
могут содержаться в служебном контракте, носят 
диспозитивный характер, однако это достаточно 
условно, учитывая четкое закрепление за каждой 
должностью на государственной гражданской служ-
бе конкретных реквизитов.
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В настоящее время организация деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению со-
вершения общественно опасных действий лица-
ми, страдающими психическими расстройствами 
и представляющими опасность для окружающих, 
требует дополнительного нормативного правового 
регулирования. 

В статье 12 Федерального закона «О полиции» 
прописан ряд обязанностей полиции, связанных с 

применением мер принуждения в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами и пред-
ставляющих опасность для окружающих: полиция 
обязана оказывать содействие органам здравоохра-
нения в доставлении в медицинские организации 
по решению суда лиц, уклоняющихся от явки по 
вызову в эти организации; участвовать совместно 
с органами здравоохранения в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, в наблюдении за лицами, страдающими 
психическими расстройствами и представляющими 
опасность для окружающих, в целях предупрежде-
ния совершения ими преступлений и администра-
тивных правонарушений; оказывать содействие 
медицинским работникам в осуществлении назна-
ченной судом недобровольной госпитализации лиц 
в медицинские организации, а также обеспечивать 
медицинским работникам безопасные условия для 
доступа к этим лицам и их осмотра [4]. Согласно 
пункту 11 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О поли-
ции» полиция имеет право задерживать лиц, укло-
няющихся от следования в специализированные 
лечебные учреждения для исполнения назначенных 
им судом принудительных мер медицинского харак-
тера; лиц, предпринявших попытку самоубийства 
либо имеющих признаки выраженного психическо-
го расстройства и создающих своими действиями 
опасность для себя и окружающих. 

Необходимо отметить, что порядок действий 
медицинского персонала и сотрудников полиции в 
случаях, когда по имеющимся данным лицо совер-
шает действия, дающие основания предполагать на-
личие у него тяжелого психического расстройства, 
обусловливающего его непосредственную опас-
ность для себя или окружающих, имеет правовое 
регламентирование в совместном приказе Минздра-
ва и МВД [6]. 

Однако возникает ряд вопросов, связанных с реа-
лизацией перечисленных прав и обязанностей поли-
ции. Имеет ли полиция право на формирование и ве-
дение банков данных о лицах, страдающих психиче-
скими расстройствами и представляющих опасность 
для окружающих? Если имеет, то каким образом ука-
занный банк данных формируется? В каких формах 
полиция имеет право осуществлять профилактиче-
ское воздействие к данным лицам? В чем именно за-
ключается участие полиции в наблюдении за лицами, 
страдающими психическими расстройствами и пред-
ставляющими опасность для окружающих? 

Обратившись к Федеральному закону «О поли-
ции», мы обнаруживаем, что согласно п. 3 ч. 3 ст. 17 
внесению в банк данных подлежит информация о 
лицах, которые совершили преступление или обще-
ственно опасное деяние и в отношении которых су-
дом применены принудительные меры медицинско-
го характера. К данной информации следует отнести 
и сведения о совершивших общественно опасное 
деяние лицах, страдающих психическими расстрой-
ствами и представляющих опасность для окружаю-
щих, если судом принято решение о применении к 
ним принудительных мер медицинского характера. 
Такие сведения также подлежат внесению в банк 
данных. Однако следует отметить, что согласно 
ст. 9 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» «сведения о состоя-

нии психического здоровья гражданина и диагнозе 
психического расстройства, иные сведения, полу-
ченные при оказании ему психиатрической помощи, 
составляют врачебную тайну, охраняемую законом» 
[5]. Получить информацию о данных лицах органы 
внутренних дел могут в соответствии с п. 3 ст. 13 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», в котором указано, что «предо-
ставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя допускается: по запросу органов до-
знания и следствия, суда в связи с проведением рас-
следования или судебным разбирательством» [7]. 
В части 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации также указано, что «требо-
вания, поручения и запросы прокурора, руководи-
теля следственного органа, следователя, органа до-
знания и дознавателя, предъявленные в пределах их 
полномочий, установленных настоящим Кодексом, 
обязательны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными ли-
цами и гражданами» [9].

В иных случаях получение сведений законом не 
предусмотрено. Как пояснил первый заместитель 
Министра внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции А.В. Горовой, «когда 
местные отделы МВД запрашивают сведения о ли-
цах, страдающих психическими расстройствами и 
представляющих опасность для окружающих, ме-
дицинские учреждения по всей стране отказывают 
в предоставлении такой информации» [3]. Участ-
ковые уполномоченные полиции как должностные 
лица органов внутренних дел, осуществляющие 
меры по профилактике правонарушений, могут по-
лучить сведения о лицах, страдающих психически-
ми расстройствами и представляющих опасность 
для окружающих, только от органов дознания и 
следствия в связи с проведением расследования в 
отношении данных лиц. Получить официальную 
информацию после окончания расследования от 
указанных органов невозможно. Соответственно, 
если полиция как субъект профилактики не рас-
полагает сведениями о лицах, страдающих психи-
ческими расстройствами и представляющих опас-
ность для окружающих, как она может поставить 
их на профилактический учет и проводить с ними 
профилактические мероприятия? 

Кроме того, ни один правовой акт не предус-
матривает форму учета в органах внутренних дел 
информации о лицах, страдающих психическими 
расстройствами и представляющих опасность для 
окружающих. В части 3 ст. 17 Федерального зако-
на «О полиции» перечислены виды банка данных о 
гражданах. Согласно пункту 16 ч. 3 данной статьи 
к ним относится и профилактический учет. Одна-
ко в ст. 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
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№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» профилак-
тический учет является формой профилактическо-
го воздействия [8]. Как отметил административист 
А.В. Коркин, отсутствие единства терминологии в 
законодательстве и юридической науке примени-
тельно к профилактической деятельности полиции 
не способствует повышению уровня защищенности 
прав и свобод граждан [2, с. 3]. И лишь в пункте 63 
«Наставления по организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции», утвержденного 
Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 
«Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции», перечислены состоя-
щие на профилактическом учете категории граждан, 
с которыми участковый уполномоченный полиции 
проводит индивидуальную профилактическую ра-
боту [1]. Но следует отметить, что в данном переч-
не отсутствует такая категория граждан, как «лица, 
страдающие психическими расстройствами, пред-
ставляющие опасность для окружающих» или ка-
кая-либо категория с подобным названием. 

Таким образом, когда речь идет не о разовых и 
краткосрочных мероприятиях полиции в отношении 
лиц, страдающих психическими расстройствами и 
представляющих опасность для окружающих (как, 
например, доставление их в медицинские органи-
зации по решению суда; оказание содействия меди-
цинским работникам в осуществлении назначенной 
судом недобровольной госпитализации данных лиц 
в медицинские организации; обеспечение медицин-
ским работникам безопасных условий для доступа к 

этим лицам и их осмотра; задержание данных лиц), 
а о систематической профилактической работе ор-
ганов внутренних дел с указанными лицами, то оче-
виден правовой пробел. 

По нашему мнению, необходимо законода-
тельно урегулировать механизм информационного 
взаимодействия между органами здравоохранения 
и внутренних дел в части предоставления сведе-
ний органам внутренних дел о лицах, страдающих 
психическими расстройствами и представляющих 
опасность для окружающих. Было бы целесоо-
бразно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» изложить в сле-
дующей редакции: «по запросу органов дознания и 
следствия, суда в связи с проведением расследова-
ния или судебным разбирательством, а также в свя-
зи с необходимостью постановки на профилактиче-
ский учет в органах внутренних дел». Необходимо 
прописать форму учета в органах внутренних дел 
информации о лицах, страдающих психическими 
расстройствами и представляющих опасность для 
окружающих. Для этого предлагаем пункт 63 «На-
ставления по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» расширить подпунктом, 
предусматривающим проведение индивидуальной 
профилактической работы с данными лицами. Тог-
да участковые уполномоченные полиции получат 
право, насколько это возможно, проводить все виды 
индивидуальной профилактической работы, пере-
численные в п. 66 рассматриваемого наставления, 
в т.ч. осуществлять наблюдение за их поведением. 
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Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») закрепил 
такие принципы деятельности полиции, как откры-
тость и публичность, общественное доверие и под-
держка граждан, ставшие приоритетными принци-
пами ее работы. Полиция информирует граждан и 
общество о результатах своей деятельности, в т.ч. 
о принимаемых мерах по профилактике и пресече-
нию правонарушений. Однако кардинальных сдви-
гов в налаживании партнерских отношений между 
полицией и обществом до настоящего времени не 
произошло. Сотрудники полиции при исполнении 
служебных обязанностей сталкиваются с фактами 
грубости, оскорбления, а также неповиновения и 

сопротивления со стороны различных слоев обще-
ства. 

Реализуя социальную функцию по защите прав 
и свобод граждан, полиция в указанных в законе 
случаях прибегает к мерам принуждения, включая 
требование от граждан и должностных лиц пре-
кращения совершения противоправных действий 
(на основании п. 1 ч. 3 ст. 28 ФЗ «О полиции»). К 
сожалению, случаи оказания сотрудникам полиции 
неповиновения со стороны граждан в стране стре-
мительно растут. По данным МВД России, в 2015 г. 
общее количество рассмотренных протоколов по 
административным правонарушениям, предусмо-
тренным ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации 
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об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), составляет 64845, что на 18,6% боль-
ше по сравнению с 2014 г., в 2016 г. – 73314, что 
на 12,7% больше, чем в 2015 г., из них 28127 были 
подвергнуты наказанию в виде административного 
ареста. Справедливым звучит мнение, что «при-
менение физической силы по-прежнему остается 
жесткой реальностью полицейской практики» [9, 
c. 2].

Предполагается, что действия сотрудников по-
лиции, направленные на реализацию служебных 
обязанностей, должны носить строго законный ха-
рактер, а в обществе преобладать мнение о презумп-
ции законности действий сотрудников полиции, 
включая их требование от граждан и должностных 
лиц прекращения совершения противоправных дей-
ствий (п. 1 ч. 3 ст. 28 ФЗ «О полиции»). Однако в 
одних случаях презумпция законности действий 
сотрудников полиции у граждан вызывает сомне-
ние, а в других – полное отрицание, приводящее к 
неповиновению, воспрепятствованию исполнения 
сотрудниками полиции служебных обязанностей, в 
отдельных случаях – к насилию в отношении пред-
ставителей власти.

Одной из проблем, влияющей на деятельность 
сотрудников полиции, является отсутствие четкого 
законодательного закрепления дефиниций «непови-
новение сотруднику полиции» и «воспрепятствова-
ние исполнению служебных обязанностей». Отсут-
ствует единство взглядов по данной проблеме и в 
научной среде.

Так, по мнению Н.Г. Салищевой, рассматривае-
мое неповиновение «проявляется в преднамеренном 
отказе от обязательного исполнения неоднократно 
повторенных распоряжений указанных лиц либо в 
неповиновении, выраженном в дерзкой форме, сви-
детельствующей о проявлении явного неуважения к 
органам и лицам, охраняющим общественный по-
рядок» [4].

Профессор Б.В. Россинский отмечает, что «не-
повиновение может выражаться в совершении как 
активных действий, так и бездействия. При этом 
не имеет значения наступление каких-либо послед-
ствий (формальный состав)» [2].

По мнению коллектива авторов, объективная 
сторона ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ представляется «в 
виде полного или частичного игнорирования этих 
распоряжений и требований, совершения действий 
вопреки им либо продолжения бездействия, либо 
воспрепятствования (физического, психологиче-
ского, организационного) исполнению служебных 
обязанностей сотрудником милиции, органом уго-
ловно-исполнительной системы, военнослужа-
щим» [3]. 

К числу ученых, ранее изучающих проблемы 
неповиновения законным требованиям сотрудни-
кам тогда еще милиции, включая вопросы разграни-
чения указанных выше понятий, относится А.К. Ду-
бровин, определивший «неповиновение законному 
требованию сотрудника милиции как общественно 
опасные действия, направленные на нарушение 
нормального функционирования субъектов власт-
но-публичной административной деятельности го-
сударства в связи с исполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка либо служебных 
обязанностей, выражающихся в отказе от выполне-
ния, а равно в неисполнении законных требований» 
[1, с. 9].

Данная дефиниция, предложенная автором еще 
до реформы органов внутренних дел, и складыва-
ющаяся административная и судебная практика [8], 
по нашему мнению, в нынешних условиях не в пол-
ной мере учитывают следующее обстоятельство. 
Так, согласно п. 2 ч. 2 ст. 27 «Основные обязанности 
сотрудника полиции» ФЗ «О полиции» сотрудник 
полиции независимо от замещаемой должности, ме-
ста нахождения и времени суток обязан пресекать 
правонарушения. Указанная обязанность сотрудни-
ков полиции в данном случае не корреспондируется 
с нормой КоАП РФ в части административной от-
ветственности за оказываемое сотруднику полиции 
неповиновение. Данный факт подтверждается слу-
чаями, происходящими на практике. Как правило, 
действия сотрудников полиции, не находящихся 
при исполнении своих служебных обязанностей, 
направленные на пресечение правонарушений ли-
цами, продолжающими после неоднократных их 
требований о прекращении их дальнейшего совер-
шения, не образуют состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. 

По данному поводу рассмотрим случай, с кото-
рым сталкиваются, например, сотрудники дорож-
но-патрульной службы Госавтоинспекции. Один из 
инспекторов дорожно-патрульной службы (далее – 
ДПС) после окончания службы возвращался домой. 
Поднимаясь вверх по лестнице подъезда к своей 
квартире, на лестничной площадке он встретил 
неизвестных девушку и молодого человека. Неиз-
вестный молодой человек выражался нецензурной 
бранью, размахивал руками перед лицом девушки, 
а затем схватил ее за плечи и стал трясти. Наблю-
дая происходящее, инспектор ДПС после того, как 
представился сотрудником полиции, потребовал от 
неизвестного прекратить противоправные действия. 
Однако правонарушитель продолжал свои действия. 
Тогда инспектор ДПС уже после предупреждения о 
своем намерении применить физическую силу при-
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менил ее посредством приема борьбы в отношении 
неизвестного правонарушителя. Вопрос: будут ли 
действия правонарушителя образовывать состав 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ? Отвечая на данный 
вопрос, необходимо учесть, что инспектор ДПС, со-
гласно своему должностному регламенту, в данном 
случае не находился при исполнении служебных 
обязанностей, связанных с охраной общественного 
порядка и обеспечением общественной безопасно-
сти. Однако связаны ли действия правонарушителя 
с воспрепятствованием исполнению сотрудником 
полиции (в данном случае инспектором ДПС) слу-
жебных обязанностей? 

Согласно ст. 18 «Служебные обязанности и пра-
ва сотрудника милиции» отмененного закона Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I 
«О милиции» сотрудник милиции должен был со-
вершать аналогичные действия так же, как и ныне 
сотрудник полиции согласно п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О 
полиции». Положения ст. 18 указанного закона «О 
милиции» и совершение правонарушения в виде 
неповиновения законным требованиям сотрудни-
ка милиции были сопряжены между собой. Одна-
ко, как и указано выше, норма, закрепленная в ч. 2 
ст. 27 ФЗ «О полиции», ныне прямо не корреспон-
дируется с ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

В целях устранения данной коллизии предла-
гаем в наименовании ст. 27 ФЗ «О полиции» после 
слова «основные» добавить слово «служебные». 
Тогда название ст. 27 ФЗ «О полиции» будет выгля-
деть следующим образом: «Основные служебные 
обязанности сотрудника полиции». Принятие дан-
ного предложения позволит устранить правовую 
коллизию и обеспечить надлежащую практику де-
ятельности полиции по производству по делам об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Кроме того, полагаем, что обоснованные 
А.К. Дубровиным условия наступления ответствен-
ности за неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника милиции (ныне поли-
ции) требуют новой правовой корректировки.

Первое условие связано с тем, что сотрудники 
должны находиться при исполнении служебных обя-
занностей – деятельности по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности 
[1, с. 9]. Однако диспозиция ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 
также включает «воспрепятствование исполнению 
ими служебных обязанностей», что напрямую не 
связано с указанной деятельностью, а корреспон-
дируется с основными обязанностями сотрудника 
полиции, указанными в п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О по-
лиции». В связи с этим действия сотрудника поли-

ции, как осуществляющего деятельность по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, так и исполняющего служебные 
обязанности (например, пресекающего правона-
рушение в случае пребывания в отпуске), должны 
в равной степени относиться к рассматриваемому 
условию наступления ответственности за непови-
новение законному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции. 

Второе условие, обозначенное автором как 
«предъявление сотрудником милиции после пред-
упреждения о применении мер принуждения и воз-
можной ответственности требований, основанных 
на предписаниях закона и выраженных в настой-
чивой форме», требует с учетом изменений в за-
конодательстве более детальной корректировки и 
разъяснения. Из смысла ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции» 
следует, что сотрудник полиции при обращении к 
гражданину обязан (после всего прочего) сообщить 
цель и причину обращения, а в случае применения 
к гражданину мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и основания при-
менения таких мер, а также возникающие в связи 
с этим права и обязанности гражданина. Полагаем, 
что «требования, основанные на предписаниях за-
кона, выраженные в настойчивой форме», должны 
быть выдвинуты сотрудниками полиции только по-
сле четкого разъяснения сути совершенного лицом 
административного правонарушения. 

Изученная практика принятия судебных реше-
ний по административным правонарушениям по-
зволяет прийти к выводу, что фактам оказания непо-
виновения законным требованиям сотрудника поли-
ции со стороны лиц предшествовало в большинстве 
случаев совершение ими других правонарушений, 
например нарушение водителем транспортного 
средства скоростного режима, распитие спиртных 
напитков в общественных местах, нарушение уста-
новленного федеральным законом запрета курения 
табака [8]. 

Пресекая административные правонарушения, 
сотрудникам полиции, по нашему мнению, следует 
разъяснять правонарушителям суть совершаемо-
го правонарушения, а именно конкретный пункт 
Правил дорожного движения, конкретную норму 
закона, которые были нарушены (необходимо отме-
тить, что инспекторы ДПС поступают именно так). 
В частности, законодательством установлен запрет 
на потребление (распитие) алкогольной продукции 
в определенном перечне мест [6], запрет курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах [7].

Далее сотрудники полиции обязаны разъяснить, 
что, нарушив своими действиями конкретные закон-



69Алтайский юридический вестник № 2 (18) 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

ные предписания, лицо совершило административ-
ное правонарушение, предусмотренное конкретной 
частью статьи или статьей КоАП РФ и влекущее в 
санкции соответствующее наказание. В последую-
щем в целях пресечения административного право-
нарушения и обеспечения производства по нему дела 
сотрудники полиции, ссылаясь на норму, закреплен-
ную в ч. 3 ст. 30 ФЗ «О полиции», требуют выполне-
ния их законных требований. В случае если лицо от-
казывается предъявить документы, удостоверяющие 
его личность, совершить другие действия в указан-
ных целях, то сотрудникам полиции уместно пред-
упредить о юридических последствиях невыполне-
ния законных требований. В случае дальнейшего 
неповиновения законным требованиям сотрудники 
полиции действуют в соответствии с требованиями, 
предусмотренными ч. 1 ст. 19 ФЗ «О полиции». 

Исходя из изложенного алгоритма действий со-
трудников полиции при оказании им неповинове-
ния со стороны правонарушителей, наличие вины 
данных лиц в форме прямого умысла не должно 
вызывать никаких сомнений. Именно такая после-
довательность действий должна быть отражена в 
рапортах сотрудников полиции. Однако во многих 
случаях указанная информация в представленных 
сотрудниками полиции рапортах отсутствует.

Более затруднительными в практической дея-
тельности сотрудников полиции являются ситуации, 
связанные с ограничением прав граждан, внешние 
данные которых формально совпадают с данными 
словесного портрета, указанными в ориентировках 
полиции по совершенным преступлениям.

При неповиновении в данном случае сотрудни-
кам полиции в большинстве случаев возникают два 
обстоятельства: 

- лицо действительно совершило преступление, 
по подозрению которого сотрудники полиции стре-
мятся его задержать, оказывает неповиновение (и, 
возможно, сопротивление, причиняет насилие в от-
ношении сотрудников полиции) в целях избежать 
задержания по совершенному им преступлению;

- при ошибке в личности подозреваемого, из не-
ожиданности и испуга от требований сотрудников 
полиции лицо совершает неповиновение, как прави-
ло, в пассивной форме.

Учитывая факт возможной ошибки в личности 
подозреваемого в совершении преступления, со-
трудникам полиции следует действовать более так-
тично, беря во внимание сложившиеся обстоятель-
ства. В любом случае сотрудники полиции должны 
иметь соответствующую квалифицированную под-
готовку по действиям в указанных обстоятельствах.

Кроме того, актуальным является вопрос о пра-
ве полиции применять специальные средства (пал-
ку специальную, специальные газовые средства, 
электрошоковые устройства, светошоковые устрой-
ства, служебных животных, средства сковывания 
движения) «для пресечения преступления или ад-
министративного правонарушения» (согласно п. 2 
ч. 1 ст. 21 ФЗ «О полиции»). Факты неповиновения 
законным требованиям сотрудника полиции отно-
сятся к административным правонарушениям, и, 
следовательно, для их пресечения полиция также 
наделена правом применения специальных средств. 
Однако на практике сотрудники полиции, как пра-
вило, не решаются на применение специальных 
средств, боясь допущения нарушений и быть под-
вергнутыми наказанию. 

К случаям неповиновения законным требова-
ниям сотрудника полиции относятся не только пас-
сивные формы поведения лиц, но и активные. К 
числу активных форм относятся действия «право-
нарушителей, несвязанные с применением насилия 
в отношении сотрудника полиции (например, лицо, 
пытаясь помешать его помещению в служебный ав-
томобиль, хватается за скамейку, дерево, иные пред-
меты), и в таком случае речь идет о совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 19.3 либо ч. 2 ст. 20.1» [5, с. 398-399]. 

Соглашаясь с данным мнением, следует доба-
вить, что неповиновение законным требованиям со-
трудника полиции в виде действия проявляется пра-
вонарушителями именно в совершении подобных 
действий, но не связанных с применением насилия 
в отношении сотрудников полиции. 

Таким образом, под неповиновением законным 
требованиям сотрудника полиции должны пони-
маться действия правонарушителя, направленные 
на нарушение нормальной деятельности полиции 
как субъекта властно-публичной административ-
ной деятельности государства посредством бездей-
ствия (пассивной формы) и (или) действия (актив-
ной формы) в связи с исполнением сотрудником по-
лиции основных служебных обязанностей и (или) 
охраной общественного порядка и обеспечением 
общественной безопасности, но не связанные с 
применением в отношении сотрудника полиции на-
силия. При этом необходимо отметить, что обязан-
ность сотрудника полиции пресекать правонаруше-
ния возложена на него ФЗ «О полиции» при любых 
обстоятельствах. Следовательно, и факты непо-
виновения его законным требованиям без исклю-
чений должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ.
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В условиях наличия социальных кризисных 
факторов (коррупция и недостаточный уровень 
стабильности) успех в реализации задач, стоящих 
перед российским обществом и государством (в т.ч. 
МВД России), в решающей степени зависит от эф-
фективности государственного управления.

Вместе с тем, как свидетельствует исторический 
опыт, успех любого дела в значительной мере зави-
сит от руководящих кадров, от правильной научно 

обоснованной организации работы по их отбору, 
подготовке и расстановке на решающих участках. 
Это остро ощущается в современный период, что 
обусловлено тремя обстоятельствами. Во-первых, 
возрастанием роли субъективного фактора. Во-
вторых, усложнением задач, решаемых структурами 
государственного управления. В-третьих, высокой 
социальной напряженностью, связанной с миро-
вым финансовым кризисом и дефицитом ресурсов. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

Организационно-правовые вопросы в области формирования руководящих кадров территори-
альных органов в системе МВД России актуальны как с учетом проводимых реформ МВД России, 
так и пересмотра вопросов государственного управления, требуют проведения исследований ре-
гулирования кадровой политики не только в системе МВД России, но и в правоохранительных орга-
нах. Как для теории, так и для практики необходимы комплексное исследование проблем формиро-
вания руководящих кадров территориальных органов МВД России (ОВД РФ) с учетом социальных 
и организационно-правовых аспектов и их пересмотр.
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В этих условиях эффективность руководства, до-
стижение поставленных целей и реализация наме-
ченных планов находятся в прямой зависимости от 
эффективности управленческой деятельности лиц, 
занимающих руководящие должности. И кадровый 
потенциал превратился в важнейший фактор обще-
ственного развития, что предполагает регулирова-
ние его востребованности как в интересах лично-
сти, так и в интересах общества и государства.

В рамках действующего законодательства ныне 
руководитель территориального органа внутренних 
дел (далее – ОВД) выступает как лидер определен-
ной социальной группы и обладает формально ре-
гламентированными государственными функциями 
(Т.С. Лятифова [12, 13]), правами и обязанностями, 
представляет коллектив в других организациях, и в 
то же время на него как на руководителя возлагается 
ряд обязательств, ограничений. Он несет юридиче-
скую ответственность за функционирование коллек-
тива перед вышестоящей инстанцией и располагает 
строго определенными возможностями поощрения 
и наказания подчиненных в целях воздействия на их 
служебную активность.

Таким образом, понятие «руководитель» в си-
стеме МВД России не сводится к функциям адми-
нистратора. На сегодняшний день это многогранное 
понятие, включающее в себя и личностные качества 
кандидата, его стремления, делегирование прав и 
обязанностей, а также определенные обязательства, 
ограничения и даже социальное обеспечение и мно-
гое другое. Сама процедура назначения на руково-
дящую должность в органах внутренних дел имеет 
ряд особенностей. Это обязательное прохождение 
психофизиологических исследований (обследова-
ний) и тестирования, согласование кандидатуры 
с вышестоящей организацией и подразделениями 
собственной безопасности. 

Безусловно, с учетом омоложения состава со-
трудников органов внутренних дел, ужесточения 
процедуры отбора на службу формированию кадро-
вого состава в МВД с каждым годом отводится все 
больше и больше внимания. (Как пример по отбору 
граждан РФ на службу в ОВД (полицию): «во ис-
полнение решения коллегии МВД России от 8 фев-
раля 2013 г. в качестве инновации по линии работы 
по отбору граждан на службу в органы внутренних 
дел ДГСК МВД России был предложен проект ре-
крутингового центра. Идея его создания появилась 
в ходе изучения зарубежного опыта в данной сфере 
преимущественно в Германии, где рекрутинговые 
центры успешно работают, но финансируются за 
счёт государственного бюджета» [10].) При этом 
вопросы формирования руководящих кадров на се-
годняшний день крайне актуальны. Но в то же вре-

мя комплектованию руководящих кадров отводится 
недостаточно внимания. Устарели формы и методы 
обучения и воспитания руководителей территори-
альных органов МВД России на районном уровне 
[17]. Порой сотрудники не мотивированы к заме-
щению должности руководителя. Статистика по-
казывает, что за последние три года (2012-2014 гг.) 
средний процент сменяемости руководящего звена 
органов внутренних дел находится на одном уровне 
и составил в 2014 г. – 16,8%, в 2013 г. – 16,8%, в 
2012 г. – 17,8% [18, 19]. И эти показатели в 2015-
2017 гг., безусловно, в закономерном порядке меня-
ются в связи с пересмотром госфункций МВД Рос-
сии (и территориальных органов – региональных и 
районных, городских уровней). В частности, в связи 
с ликвидацией федеральных органов исполнитель-
ной власти в области миграции (ФМС России) и 
наркоконтроля (ФСНК России), а также созданием 
Росгвардии.

Однако следует отметить, что указанные ста-
тистические данные приведены исключительно по 
должностям начальников и заместителей террито-
риальных органов на районном уровне, начальни-
ков и заместителей линейных управлений на транс-
порте, начальников и заместителей ведущих служб 
(подразделений уголовного розыска, по экономиче-
ской безопасности и противодействию коррупции, 
по противодействию экстремизму, по организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, ГИБДД, вне-
ведомственной охраны, следствия). Так, с августа 
2016 г. Министр внутренних дел России пересмо-
трел структуру Управления уголовного розыска и 
ГУВД Москвы. И подобные кадрово-управленче-
ские перестановки закономерно будут как в других 
регионах России, так и на уровне районных (город-
ских) территориальных органов.

Тем самым на фоне ужесточения требований к 
руководителям, возложения на них ответственно-
сти не только за служебную деятельность сотруд-
ников, но и моральную составляющую коллектива 
закономерно наблюдается снижение мотивации к 
замещению руководящих должностей, что приво-
дит к падению качественного состава кадров и от-
току квалифицированных сотрудников и напрямую 
сказывается на отборе кандидатов на замещение 
руководящих должностей. Но при этом надо учи-
тывать и вопросы «передачи» кадровых ресурсов 
(перемещение, отток) в 2017-2018 гг. в террито-
риальные органы Росгвардии. Надо заметить, что 
фактически в какой-то степени «оголяются» силы 
и средства (кадровые ресурсы всех уровней – сред-
ний и старший начсостав) территориальных ОВД 
РФ.
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Несомненно, причинами такого положения 
является недостаточно разработанная норматив-
ная правовая база по формированию руководящих 
должностей. Следует также учитывать, что не в 
полном объеме рассматриваются и применяются в 
практической деятельности возможности кадровых 
технологий для мотивации сотрудников и недоста-
точно обеспечена база социальных гарантий для 
данной категории сотрудников органов внутренних 
дел системы МВД России. Параллельно продолжа-
ет оставаться поднятый ранее вопрос Ф.П. Василье-
вым – какая полиция нам нужна [7]? 

В итоге требуется поиск новых подходов к ор-
ганизации работы с руководящими кадрами. Это 
вполне объяснимо, ибо от выбора будущего руко-
водителя, его готовности к замещаемой должности 
во многом зависят результаты проводимых пре-
образований в системе МВД России и эффектив-
ность функционирования конкретной организации. 
За последние годы Министерство внутренних дел 
РФ значительное внимание уделяет поиску новых 
подходов к решению вопроса формирования руко-
водящих кадров. Речь, в частности, идет и о моде-
лировании служебной карьеры, и ее планировании 
посредством кадрового резерва, а также о таких но-
вых методах стимулирования карьерного роста, как 
ротация кадров. Но одновременно с поиском и вне-
дрением новых методов комплектования возникают 
неурегулированные вопросы социального, правово-
го и иного обеспечения при решении вопросов на-
значения на руководящую должность и продолже-
ния служебной карьеры.

В связи с тем, что МВД России является феде-
ральным органом исполнительной власти в области 
регулирования вопросов поддержания правопоряд-
ка и обеспечения общественной безопасности, ис-
следованию проблемы организации работы с кадра-
ми ОВД традиционно следует уделять большое вни-
мание. Вопросы подбора, расстановки, обучения 
руководящих кадров нашли освещение в работах 
ученых различных отраслей знаний – философов, 
социологов, управленцев, экономистов, психологов. 
Значительный вклад в разработку общих и приклад-
ных вопросов работы с кадрами внесли: Г.А. Ту-
манов, Л.М. Колодкин, А.П. Коренев, В.М. Куку-
шин, В.М. Манохин, В.Н. Бушкевич, Л.М. Ведер-
ников, А.М. Столяренко, А.В. Дугин, Г.Г. Зуйков, 
Н.И. Ильин, В.И. Казанцев, А.Н. Роша, Ф.Е. Колон-
таевский, Б.П. Кондрашов, Г.П. Лебедев, В.В. Лиси-
цин, В.А. Лукашов, А.Я. Малыгин, Р.С. Мулукаев, 
О.С. Панченко, В.М. Петрожицский, В.М. Суслов, 
Ю.П. Тесленко, В.К. Филатов, В.С. Чернявский, 
В.М. Шамаров, А.Д. Шестак и многие другие уче-
ные.

Нельзя не отметить, что в советский период так-
же исследовались и анализировались такие вопро-
сы, как работа с резервом на выдвижение, система 
продвижения по службе, системный анализ основ-
ных факторов продвижения по службе, проблемы 
существования у руководителя субъективного пра-
ва на продвижение по службе, критерий оценки ка-
дров, нашедшие свое отражение в работах В.Н. Ка-
занцева, Л.М. Колодкина, А.Н. Роша. Современные 
проблемные аспекты в области прохождения гос-
службы и регулирования кадровой политики (при-
сяги, этики, госслужбы и другие вопросы) мы мо-
жем заметить в трудах многих ученых и практиков, 
а именно: А.С. Дугенца, Н.Ф. Бережковой, Ф.П. Ва-
сильева, А.Н. Миронова, Т.С. Лятифовой, Д.В. Сте-
панкова [20] и др. 

Указанные направления исследования во мно-
гом не потеряли актуальности и в современных ус-
ловиях. С учетом повышающихся с каждым годом 
требований, предъявляемых к сотрудникам ОВД 
(полиции), увеличением объема служебных обязан-
ностей и ряда других факторов, влияющих на вы-
сокую текучесть кадров в ОВД РФ, все труднее и 
труднее осуществлять комплектование руководя-
щих кадров, способных эффективно решать постав-
ленные задачи. Все больше осознается идея о том, 
что государственная служба в системе МВД России 
будет эффективнее в условиях создания системы 
по комплексному подходу комплектования руково-
дящих кадров органов внутренних дел, когда лицо 
посвящает службе всю свою профессиональную 
жизнь, осознает обязательства и ограничения, кото-
рые в силу действующего законодательства возлага-
ются на руководителя, при продвижении по служеб-
ной лестнице.

В итоге, несмотря на то, что проблема успеш-
ной организации служебной карьеры госслужащих 
исследуется достаточно интенсивно, нельзя не от-
метить, что вопросы комплектования руководящих 
должностей в системе МВД России имеют свою 
специфичность и позволят исследовать вопросы 
формирования руководящих кадров через призму 
имеющихся кадровых технологий в системе МВД 
России, анализа их эффективности для усовер-
шенствования и внедрения новых форм отбора для 
замещения вакантных должностей начальников 
(руководителей). Практическая значимость и не-
обходимость совершенствования методики отбора 
и замещения имеющихся вакантных должностей 
руководящего состава ОВД, недостаточная разрабо-
танность данной проблемы с учетом современных 
особенностей кадровой политики и недостаточной 
систематизации в данном вопросе говорят о необ-
ходимости в условиях проведения реформирования 
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ОВД РФ (полиции) и дефицита руководящих кадров 
исследования и внесения научно обоснованных ре-
комендаций.

Объектом исследования в нашем случае должны 
являться общественные отношения, складывающи-
еся в процессе формирования руководящих кадров 
территориальных органов МВД России на совре-
менном этапе и их правовое регулирование, а пред-
метом исследования должны выступать норматив-
ные правовые акты (конституционные и федераль-
ные законы РФ, международные НПА, требования 
(НПА) Президента и Правительства России, НПА 
МВД России (ведомственные акты)), практика их 
применения и научные разработки, регулирующие 
порядок и механизм формирования руководящих 
кадров, практика их применения как в органах вну-
тренних дел, так и в других государственных струк-
турах России и в зарубежных странах. С учетом 
этих и других факторов (исследовательских) необ-
ходимо отметить цели и задачи исследования. Так, 
целью исследования является проведение комплекс-
ного теоретико-правового и сравнительно-правово-
го исследования положений отбора на руководящие 
должности, замещения и продвижения по службе 
в ОВД РФ (полиции), на основе которого должны 
быть сформулированы предложения совершенство-
вания формирования руководящих кадров террито-
риальных органов МВД России.

В рамках требований Минобрнауки России 
(Рособрнадзора) следует учитывать и современные 
теоретические и практические значимости предпо-
лагаемых результатов исследовательской работы, 
которые будут заключаться:

- в современной научной систематизации вопро-
сов формированиия руководящих кадров;

- определении путей и условий совершенствова-
ния этапов отбора и стимулирования сотрудников, 
претендующих к замещению должности начальни-
ка (руководителя) территориального органа в систе-
ме МВД России;

- разработке рекомендаций и предложений по 
систематизации формирования руководящего звена, 
а также плановой ротации руководителей  террито-
риальных органов МВД России и др.

Конкретные выводы, рекомендации и предло-
жения по итогам исследования могут быть исполь-
зованы при организации и проведении занятий 
по кадровому обеспечению в территориальных 
органах МВД России, а также при преподавании 
дисциплины «Управление деятельностью под-
разделений по кадровой работе и морально-пси-
хологическому обеспечению» на определенных 
факультетах Академии управления МВД России 
(в т.ч. и в образовательных организациях системы 
МВД России).

В итоге надо отметить, что суть и необходи-
мость исследования названного вопроса (форми-
рование руководящих кадров территориальных 
органов в системе МВД России (организационно-
правовые вопросы)) заключаются прежде всего 
в пересмотре государственных функций и задач 
МВД России как Президентом (в его ведении) 
России, так и законодателями России. Тем более 
что вопросы реформирования данного правоохра-
нительного органа (силовой структуры) связаны 
также и с присутствием международных санкций, 
наличием терактов и коррупционных факторов в 
системе власти (эти факторы отмечаются в трудах 
Ф.П. Васильева, А.Н. Миронова, М.В. Кравцова, 
М.А. Штепа и др.).
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уголовное право, криминология,  
уголовно-исполнительное право

В преступлениях против собственности, поми-
мо объекта преступного деяния, принято выделять 
факультативный признак – предмет преступления, 
под которым понимаются вещи материального 
мира, воздействуя на которые субъект преступления 
причиняет вред объекту преступления. В соответ-
ствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации предметом хищения и иных 

преступлений, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена нормами гл. 21 УК РФ, является 
чужое, т.е. не находящееся в собственности или за-
конном владении, имущество.

При этом законодательного определения иму-
щества не существует. В науке гражданского права 
ученые по-разному трактуют данный термин. Так, 
Е.А. Суханов под имуществом понимает совокуп-
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ность принадлежащих субъекту гражданского пра-
ва вещей, имущественных прав и обязанностей [20, 
c. 122]. По мнению Д.И. Мейера, имущество – это 
собирательное понятие, которое охватывает не 
только вещи, но и чужие действия [15, c. 3].

Вещь – понятие многогранное и прежде всего 
представляет собой объект материального мира. 
Другими словами, это все то, что окружает людей, 
находясь в первозданном природном состоянии, 
подвергшееся изменениям со стороны человека или 
созданное им. Вещь обладает различными физи-
ческими характеристиками: весом, размером, объ-
емом, плотностью, цветом и т.д. Кроме того, являясь 
предметом материального, а не идеального мира, 
вещь может находиться в разнообразных состояни-
ях: твердом, жидком, газообразном. При этом вещь 
поддается завладению, может быть использована 
для удовлетворения человеческих потребностей, 
уничтожена, вновь создана, повреждена, видоиз-
менена. Объектом гражданских прав, в частности 
вещью, не может быть заполняющий окружающее 
пространство воздух в его естественном состоянии. 
Другое дело, если этот же воздух или его составные 
части подверглись изменению в процессе деятель-
ности человека – нагревание, сжатие, сжижение, в 
результате чего такой воздух становится товаром, а 
следовательно, предметом гражданских прав.

Остается непонятным, могут ли считаться ве-
щью такие специфические предметы, как безна-
личные денежные средства, а также природный газ, 
электрическая, тепловая и другие виды энергии. 
Безусловно, самым распространенным видом иму-
щества, на которое посягает преступник при причи-
нении имущественного ущерба, являются денежные 
средства в наличной и безналичной формах. Если 
обратиться к природе денег, можно утверждать, что 
современный подход к их пониманию сформиро-
вался относительно недавно и с развитием инфор-
мационных технологий продолжает претерпевать 
изменения.

Ученые дореволюционного периода, несмотря 
на существующий спектр банковских услуг (вкла-
ды, расчетные операции), не делили деньги в граж-
данском обороте на наличные и безналичные. День-
ги определялись как имущество, движимые вещи 
особого рода, выполняющие экономические и юри-
дические функции. В советский период исследова-
тели проводили четкое разграничение на наличные 
и безналичные деньги, но признавали за безналич-
ными расчетами  лишь способ исполнения тех или 
иных обязательств, не определяя их природы как 
особой формы денег.

Так, Е.А. Флейшиц считал, что в договоре рас-
четного счета либо вовсе нет перехода права соб-

ственности на денежные средства, либо этот пере-
ход не имеет определяющего значения [21, c. 83-84]. 
В.Ф. Кузьмин утверждал, что безналичные расчеты 
фиксируют лишь переход в собственность организа-
ций определенных денежных сумм [14, c. 18].

В современной доктрине все тоже не так одно-
значно. Если относительно правовой природы на-
личных денег мнения ученых сводятся к определен-
ному единству, то по вопросу о безналичных денеж-
ных средствах возникают активные дискуссии, что 
обуславливается и отсутствием в Гражданском ко-
дексе РФ определения понятия «безналичные день-
ги» и неопределенностью их правовой природы.

В этом вопросе нам импонирует мнение уче-
ных, которые считают, что природа денег при их 
передаче на счет в банк не меняется, просто изме-
няется форма их существования – с наличной на 
безналичную. Владелец счета сохраняет право соб-
ственности на находящиеся на нем денежные сред-
ства, т.е. безналичные денежные средства являют-
ся объектом его права собственности [12, c. 48-50]. 
Кроме того, безналичные, как и наличные, деньги 
являются имуществом, вещью или правом на иму-
щество и, соответственно, могут быть предметом 
исследуемого деяния и преступления против соб-
ственности в целом. При этом расширенного тол-
кования предмета имущественных преступлений 
не требуется. На этот счет существует справедли-
вое мнение П.С. Яни, признающего «безналичные 
денежные средства» предметом корыстных по-
сягательств на собственность, в т.ч. и ряда хище-
ний [23, c. 46-47].

В специальной литературе все чаще можно 
встретить научные труды, в которых затрагивается 
вопрос о расширении понятия предмета преступле-
ний против собственности, под которым понимают-
ся не только вещи, но и иные объекты имуществен-
ных отношений, в т.ч. различные виды энергий, 
имеющих определенную стоимость и находящихся 
фактически в чьей-либо собственности [4, c. 11].

По мнению М. Гельфера, электроэнергия и про-
чие виды энергии, за пользование которыми уста-
новлена и взимается плата, обладают всеми при-
знаками предмета преступлений против собствен-
ности. Он предлагал с учетом специфики предметов 
преступления, а также способов завладения ими 
выделить это деяние в самостоятельный состав [8, 
c. 48-49]. В настоящее время подобной позиции 
придерживается A.B. Хабаров, обосновывая свою 
точку зрения тем, что на энергию распространяет-
ся вся триада правомочий собственника – владение, 
пользование, распоряжение, и договор энергоснаб-
жения рассматривается как договор купли-продажи 
[22, c. 11-12].
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По мнению А.И. Бойко, электроэнергию следу-
ет признавать имуществом, поэтому уклонение от 
уплаты электроэнергии путем обмана или злоупо-
требления доверием следует квалифицировать как 
мошенничество, а действия по самовольному под-
ключению к источнику энергоснабжения и пользо-
вание электроэнергией без платы за нее – соответ-
ственно как кражу [5, c. 38-43].

Однако не все ученые разделяют такое мнение. 
Так, В.В. Векленко считает, что «энергия, представ-
ляющая собой количественную меру различных 
форм движения материи, не может рассматриваться 
в качестве предмета хищения» [6, c. 72]. 

В. Навроцкий утверждал, что энергия не может 
быть отражена в фондах, следовательно, энергети-
ческих мощностей не существует, ее нельзя запа-
сти, устройство для аккумулирования энергии стоит 
больше, чем стоимость самой энергии, находящейся 
в этом устройстве, поэтому уклонение от уплаты за 
пользование электроэнергией следует квалифици-
ровать по ст. 94 УК РСФСР. В то же время он отме-
чал, что газ с момента его добычи является имуще-
ством, соответственно, неправомерное использова-
ние газа следует квалифицировать как хищение [16, 
c. 49-50].

Как видно, отечественные ученые не пришли к 
единому мнению относительно предмета имуще-
ственных преступлений, и данный вопрос в насто-
ящее время остается дискуссионным.

Проведенное нами анкетирование позволило 
прийти к следующим результатам: 62% опрошенных 
ученых1 и 72,1% опрошенных правоприменителей2 
относят газ, электрическую и тепловую энергии к 
предмету преступлений против собственности.

Впрочем, полученные данные также подтверж-
даются и положениями теории, предполагающими 
соответствие предмета преступлений против соб-

1 Всего нами опрошено 50 кандидатов и докторов 
юридических наук по научной специальности 12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право в Омской академии МВД России, Барна-
ульском юридическом институте МВД России, Санкт-
Петербургском университете МВД России, Тюменском 
институте повышения квалификации МВД России, Ал-
тайском государственном университете, Горно-Алтай-
ском государственном университете и Томском государ-
ственном университете.

2 Всего нами опрошено 179 правоприменителей, среди 
которых 109 судей, 70 следователей и дознавателей ор-
ганов внутренних дел из Республик Алтай, Тыва, Хака-
сия, Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, 
Архангельской, Белгородской, Брянской, Ивановской, 
Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинград-
ской, Московской, Новосибирской, Омской, Томской об-
ластей, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга.

ственности трем обязательным свойствам – юри-
дическому, экономическому и физическому. При 
этом юридический признак предмета представляет 
собой принадлежность вещи на праве собственно-
сти кому-либо. В нашем случае газ, электрическая 
и тепловая энергия принадлежат на праве собствен-
ности поставщику, который имеет правомочия вла-
дения, пользования и распоряжения указанными 
благами.

Экономический признак предмета характеризует 
его стоимостную составляющую и означает, что в 
определенные вещи вложен какой-либо труд чело-
века, выделяющий вещь из природного состояния 
и придающий вещи определенную рыночную цену 
(стоимость). 

Природный газ находится в земле на глубине от 
1000 м до нескольких километров. Газ добывают из 
недр земли через скважины с помощью техническо-
го оборудования. Скважины, как правило, размеща-
ют равномерно по всей территории месторождения, 
для равномерного падения пластового давления в 
залежи. Газ выходит из недр вследствие того, что в 
пласте он находится под очень высоким давлением, 
многократно превышающим атмосферное. Таким 
образом, для добычи газа необходим человеческий 
труд, направленный на поиск месторождения, буре-
ние скважины и установку газопровода и т.д. Вслед-
ствие указанных действий газ становится пригод-
ным для использования, и ему придается конкрет-
ная стоимость.

Движение электронов от одного атома к друго-
му приводит к образованию энергии. Эта энергия и 
называется электричеством. Электрическая энергия 
получается на электростанциях, где есть генерато-
ры, работающие от источника энергии (тепловая 
энергия, сила воды, ветра и т.д.). Далее работающий 
генератор создаёт поток электрических зарядов 
(ток), который проходит по медным проводам. Что-
бы передавать электричество по проводам на боль-
шие расстояния, используют трансформаторы [19, 
c. 97]. Таким образом, функционирование машин и 
механизмов приводит к появлению электрической 
энергии. Электричество, в свою очередь, также име-
ет стоимостное выражение, а его количество реги-
стрируется с помощью счетчиков.

И наконец, тепловая энергия возникает в ре-
зультате хаотичного движения молекул, атомов 
и других частиц. Чаще всего создание тепловой 
энергии сопряжено с электрической, а комплекс 
по их выработке называется теплоэнергетической 
станцией. На таких станциях топливо, сгорая, на-
гревает специально подготовленную воду до не-
скольких сот градусов, превращая ее в пар высо-
кого давления. Пар приводит в движение лопасти 
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турбины, которая, в свою очередь, вращает генера-
тор. Последний вырабатывает электрический ток, 
который затем передается в энергосистему стра-
ны. Отработанный пар продолжает «службу», по-
ступая в теплообменники, где нагревает сетевую 
воду, называемую также теплоносителем [3, c. 82]. 
Этот трудоемкий и затратный процесс приводит к 
созданию дорогостоящей тепловой энергии, кото-
рая на выходе также получает стоимостный экви-
валент.

Физический признак означает материальную, 
вещную сущность предмета как частички мате-
риального мира. Вещи, выступающие предметом 
анализируемых составов преступлений, могут на-
ходиться в любом физическом состоянии; являться 
одушевленными или неодушевленными; движи-
мыми или недвижимыми; иметь самостоятельное 
значение или быть частью другой вещи. Все окру-
жающие нас предметы материального мира состоят 
из атомов. Атомами именуются малейшие частицы 
всего, что нас окружает, и нас самих. Структура 
каждого из них идентична. Атом состоит из ядра, 
которое всегда заряжено положительно, и электро-
нов [3, c. 212]. Это говорит о том, что вся материя, 
начиная от воздушного пространства, нас окружаю-
щего, до носителя, на котором изложено настоящее 
исследование, состоит из атомов. Таким образом, 
электрическая, тепловая энергия и газ, как и все во-
круг, также состоят из указанных элементарных ча-
стиц и обладают их свойствами.

Точно так же, как в реках течет вода, по прово-
дам текут заряженные частицы. Эти невидимые гла-
зом, но абсолютно реальные движущиеся частицы 
несут с собой энергию, которую люди научились 
использовать.

Чтобы доказать, что электрическая энергия яв-
ляется предметом материального мира, необходимо 
определить ее физические свойства. Так, единицей 
электрического заряда в физике принято считать за-
ряд электрона. Однако заряд электрона очень мал, 
поэтому им практически неудобно измерять коли-
чество электричества, проходящее по проводам или 
поступающее в различные электрические устрой-
ства. В практической электротехнике количество 
электричества измеряют в кулонах (Кл). Если по 
проводу прошло 6,29*1018 электронов, то говорят, 
что по проводу прошло количество электричества, 
равное 1 Кл [3, c. 223].

Кроме того, электрическая энергия обладает та-
кими физическими параметрами, как напряжение, 
частота, форма кривой электрического тока [9], а 
также существуют устройства, которые позволяют 
генерировать и аккумулировать электричество на 
централизованных электростанциях, а затем пере-

направлять его на довольно протяженные дистан-
ции к конечным потребителям, что говорит о нали-
чии объема, который измеряется размером самого 
генератора [13, c. 237].

Электрическая энергия тесно связана с тепло-
вой энергией, под которой понимается энергия дви-
жения молекул, а обобщенной величиной, характе-
ризующей степень нагрева тела или вещества, явля-
ется температура [18, c. 210]. Как уже было описано 
выше, тепловую энергию получают при конденса-
ции пара, взятого из паровой турбины после того, 
как он выработал электрическую мощность. Затем 
тепловую энергию под давлением переправляют 
для различных целей. В тепловых установках также 
имеется способность аккумуляции энергии в паро-
вых котлах, бойлерах и даже специальных аккуму-
ляторах [19, c. 97]. Таким образом, тепловая энергия 
обладает температурой, давлением и возможностью 
аккумулирования.

Природный газ, в отличие от рассмотренных 
видов энергии, имеет больше физических свойств. 
Так, природный газ может находиться как в жидком, 
так и в газообразном состоянии, обладает объемом, 
весом (легче воздуха в 1,8 раза) и температурой 
горения [10]. На газ как предмет преступлений 
против собственности законодатель обратил вни-
мание, когда Федеральным законом от 30 декабря 
2006 г. № 283-ФЗ ввел новый квалифицирующий 
признак в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ: «из нефтепро-
вода, нефтепродуктопровода, газопровода». Закон 
отошел от классического понятия предмета престу-
пления, определяемого лишь вещью, потому как газ 
не обладает физическими свойствами вещи наряду 
с рассмотренными видами энергии.

Несмотря на то что многие источники к пред-
мету хищений относят лишь предметы материаль-
ного мира, нам представляется, что такой подход к 
предмету устарел. Думается, что такие специфиче-
ские предметы, как газ, электрическая и тепловая 
энергии, состоят из тех же элементарных частиц 
(атомов), что и все объекты материального мира. Не 
имея вещественной формы в привычном понима-
нии, они все же обладают физическими свойства-
ми, позволяющими относить их в разряд предметов 
преступлений против собственности.

Однако признание газа, электрической и тепло-
вой энергии предметом преступлений против соб-
ственности актуализирует вопрос относительно 
квалификации противоправных действий с ними. В 
научной литературе принято считать, что подобные 
действия должны квалифицироваться как причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием. Но анализ приговоров по-
зволяет сделать вывод о том, что газ, электрическая 
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и тепловая энергии рассматриваются судами не как 
предмет преступления.

Так, Г. в дневное время, находясь на территории 
арендуемого земельного участка, руководствуясь ко-
рыстными мотивами, осуществил незаконное под-
ключение столярного цеха к линии электропередач, 
находящейся на территории вышеуказанного земель-
ного участка. Продолжая преступные действия, Г. по-
требил электрическую энергию объемом 65692 кВт/ч 
на сумму 291672 рубля 48 копеек без договора с 
собственником электроэнергии. Тем самым Г. при-
чинил потерпевшему ОАО «Кубаньэнерго» имуще-
ственный ущерб в крупном размере – 291 672 рубля 
48 копеек [1].

В представленном примере очевидно, что в ка-
честве предмета суд признает только денежные 
средства, которыми надлежит оплатить электриче-
скую энергию.

По нашему мнению, для решения вопроса от-
носительно квалификации подобных действий не-
обходимо проанализировать механизм совершения 
преступления. Для потребления газа, электрической 
или тепловой энергии необходимо незаконно под-
ключиться к их источнику, т.е. произвести изъятие из 
обладания собственника с одновременным перево-
дом в обладание виновного. Таким образом, можно 
утверждать, что объективная сторона складывается 
из противоправного безвозмездного изъятия и обра-
щения, что соответствует понятию хищения. Кроме 
того, спецификой будет являться тот факт, что изъ-
ятие и обращение происходят одномоментно. 

Примером будет уголовное дело по обвинению 
К., который, являясь абонентом ОАО «Омская энер-
госбытовая компания», имея задолженность за фак-
тически полученную им электроэнергию на сумму 
6599 рублей, был отключен от воздушной линии 
электропередачи. К., имея прямой умысел на при-
чинение имущественного ущерба МУПЭП «Омск-
электро» г. Омска, с целью неучтенного потребления 
электрической энергии умышленно, из корыстных 
побуждений во дворе своего дома осуществил не-
законное подключение к линии электропередач пу-
тем самовольного наброса провода на воздушную 
линию электропередачи, принадлежащую МУПЭП 
«Омскэлектро» г. Омска. К. безучтенно израсходовал 
электрическую энергию объемом 4158 кВт/час, чем 
причинил МУПЭП «Омскэлектро» г. Омска матери-
альный ущерб на сумму 12763 рубля 15 копеек [2].

В рассмотренном примере К. совершил с ко-
рыстной целью противоправное безвозмездное изъ-
ятие и обращение электрической энергии в свою 
пользу, что повлекло за собой причинение имуще-
ственного ущерба собственнику. Однако действу-
ющее законодательство предусматривает уголов-

ную ответственность лишь за тайное хищение газа 
(п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), что, несомненно, указы-
вает на наличие законодательного пробела.

В этом вопросе нельзя не согласиться с мнением 
Н.В. Вишняковой о том, что при условии отнесения 
газа, электрической и тепловой энергии к предмету 
хищения безвозмездное их потребление на сумму 
менее одной тысячи рублей признается мелким хи-
щением, а на сумму более одной тысячи – уголовно 
наказуемым хищением [7, c. 114].

Учитывая рост посягательств на газ, электри-
ческую и тепловую энергии, а также на фоне про-
цветающего кризиса возрастающую стоимость и 
дефицит энергоресурсов, их важнейшую роль для 
экономики и социальной стабильности государ-
ства, считаем необходимым детально регламенти-
ровать уголовную ответственность в этой сфере. В 
подтверждение нашего решения можно привести 
результаты проведенного анкетирования, которые 
показали, что за целесообразность выделения в са-
мостоятельную норму ответственности за хищение 
газа, электрической и тепловой энергии выступили 
56,4% опрошенных правоприменителей и 54% уче-
ных (7,4% опрошенных затруднились ответить)1.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что 
после изменений, внесенных в ст. 165 УК РФ 7 де-
кабря 2011 г., подобные случаи несанкционирован-
ного пользования газом, электрической или тепло-
вой энергией считаются преступными, будучи со-
вершенными лишь в крупном размере. Проводя ана-
логию с другими видами хищений, содержащимися 
в нормах гл. 21 Особенной части УК РФ, согласно 
которым уголовная ответственность предусмотрена 
за хищение на сумму от 1000 рублей, приходим к 
выводу о том, что законодатель искусственно по-
низил общественную опасность посягательств на 
газ и указанные виды энергии, связав наступление 
уголовной ответственности за подобные деяния с 
крупным размером.

Таким образом, на основании изложенного 
предлагаем норму об ответственности за хищение 
газа, электрической или тепловой энергии предус-
мотреть в ст. 158.1 УК РФ, изложив диспозицию 
следующим образом: «Хищение газа, электриче-
ской или тепловой энергии – наказывается…». Ос-
нованием для выделения новой нормы служит осо-
бый предмет посягательства. В главе 21 УК РФ уже 
содержится законодательная практика выделения 
специальной разновидности хищения по предмету 

1 Нами опрошено 179 правоприменителей и 50 ученых, 
из которых 101 и 27 человек соответственно выступают 
за целесообразность выделения нормы об ответственно-
сти за хищение газа, электрической или тепловой энергии 
в самостоятельный состав преступления.
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преступления, в частности ст. 164 УК РФ предус-
матривает уголовную ответственность за хищение 
предметов или документов, имеющих особую исто-
рическую, научную, художественную или культур-
ную ценность.

При этом представляется, что такая форму-
лировка нормы будет охватывать все формы со-
вершаемого хищения. Однако в отличие от общей 
конструкции хищений предлагаемая норма должна 
иметь формальный состав по следующим причи-
нам. Хищение природного газа, электрической или 
тепловой энергии осуществляется путем незаконно-
го подключения к газо-, электро- или теплопроводу, 
находящемуся в принадлежащем виновному поме-
щении, жилище, хранилище или на иной террито-
рии. При этом виновный, осуществив подключение, 
использует поступающий предмет посягательства 
для отопления и других бытовых нужд. В силу того 
что такой предмет хищения вслед за изъятием потре-
бляется (более того, без потребления в таком случае 
не может быть и изъятия), а период незаконного по-
требления указанных благ, как правило, неизвестен, 
установить размер причиненного имущественного 
ущерба оказывается практически невозможно. В ре-
зультате он определяется условно.

Так, М. осуществила самовольную врезку га-
зовой трубы в газопровод и использовала газ для 
отопления принадлежащей ей гостиницы. В при-
говоре суд использовал следующую формулировку: 
«Сумма материального ущерба была исчислена в 
соответствии с п. 34 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 мая 2006 г. № 307, т.к. точного времени 
подключения выяснить не удалось. Согласно дан-
ным Правилам, в случае обнаружения несанкцио-
нированного подключения к системе трубопрово-
дов, за надлежащее состояние и безопасность кото-
рых отвечает исполнитель (присоединенная сеть), 
исполнитель вправе произвести перерасчет размера 

платы за потребленные без надлежащего учета ком-
мунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором было выявлено совершение ука-
занного действия» [17].

Нельзя не согласиться с позицией О.В. Ермако-
вой, которая считает, что использование указанного 
документа для исчисления ущерба, причиненного 
хищением, неправомерно и ведет к объективному 
вменению в части степени тяжести наступивших 
последствий. Установленный Правилами порядок 
перерасчета размера платы за потребленные без 
надлежащего учета коммунальные услуги предус-
мотрен для регулирования гражданско-правовых 
отношений. К тому же нужно иметь в виду, что та-
рифы на газ и нормативы его потребления значи-
тельно различаются по регионам [11, c. 46].

Кроме того, определение размера причиненного 
ущерба делает невозможным и тот факт, что хище-
ние энергии, как правило, осуществляется путем 
подключения к ее источнику, минуя приборы учета.

Таким образом, представляется, что предложен-
ный состав, который предусматривает уголовную 
ответственность за хищение газа, электрической 
или тепловой энергии, должен конструировать-
ся как формальный. При этом действия лица, осу-
ществившего незаконное подключение к газовой, 
энергетической или тепловой сети, независимо от 
количества и времени изъятия и потребления газа, 
электрической и тепловой энергии следует призна-
вать оконченным преступлением, квалифицируе-
мым по ст. 158.1 УК РФ. Вместе с тем следует дать 
соответствующие разъяснения к Постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое».

С учетом предложенных изменений также пред-
ставляется необходимым внести изменения в п. «б» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, исключив из него слово «газо-
провода», поскольку посягательства на газ будут ох-
раняться нормой, содержащейся в ст. 158.1 УК РФ.
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В последнее время ученые используют в своих 
научных работах сведения, почерпнутые из различ-
ных наук. При этом следует особо отметить, что эти 
сведения могут быть даже из наук не смежных меж-
ду собой. Почти шестьдесят лет назад два великих 
ученых А. Эйнштейн и Л. Инфельд писали, что «ход 
мыслей, развитый в одной ветви науки, часто может 
быть применен к описанию явлений, с виду совер-
шенно отличных. В этом процессе первоначальные 
понятия часто видоизменяются, чтобы продвинуть 
понимание как явлений, из которых они произош-
ли, так и тех, к которым они вновь применены» [12, 
с. 34]. Это вполне можно отнести и к науке об опе-
ративно-разыскной деятельности, использующей 
инструментарий криминологии, уголовного права, 
психологии, теории управления и еще значитель-
ного числа наук. Все научные знания перечислен-

ных и не перечисленных наук весьма эффективно 
интерпретируются учеными, представляющими 
науку об оперативно-разыскной деятельности, для 
успешного научно-методического обеспечения ре-
шения ее практических задач. Особенно часто прак-
тические сотрудники, решая задачи вышеуказанной 
деятельности, нуждаются именно в криминологи-
ческих знаниях, позволяющих им их решить. Од-
нако попытки их использования достаточно часто 
сталкиваются именно с дефицитом этих знаний. В 
большей степени это относится к криминологиче-
скому прогнозу преступности, который может быть 
эффективно использован в маневрировании силами 
и средствами оперативно-разыскной деятельности 
для достижения ее цели – защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, обеспечения безопасности общества и государ-
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ства от преступных посягательств (ст. 1 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»).

Роль криминологического прогноза преступно-
сти значительна в борьбе с ней. Полученные резуль-
таты могут быть использованы не только в гласной, 
но и в негласной работе, в различных направлениях 
оперативно-служебной деятельности оперативных 
сотрудников. Поэтому различные виды прогнозов в 
комплексе служат созданию систематизированного 
знания о возможных объектах преступного пося-
гательства и лицах, совершающих преступления, 
напрямую влияют на возрастание «онаучивания» 
практики борьбы с преступлениями в целях ее со-
вершенствования и повышения профессионализма 
в действиях сотрудников, призванных им противо-
действовать. То есть прогнозирование должно про-
изводиться так, чтобы можно было всесторонне изу-
чить и учесть объективные и субъективные условия, 
которые в конечном счете определяют ожидаемые в 
будущем тенденции и закономерности проявлений 
отдельных видов преступлений, совершенных опре-
деленной категорией преступников [5, с. 5].

Главное предназначение криминологического 
прогнозирования состоит в повышении степени на-
учной обоснованности планов, программ и других 
решений в сфере борьбы с преступностью, опреде-
лении стратегии и тактики противодействия ей [11, 
с. 20].

Главной целью прогнозирования преступности 
являются: показать характер и масштабы изменения 
преступности, ее видов, дать анализ ее последстви-
ям для граждан, общества, государства, отдельно-
го региона; предоставить в распоряжение органов 
власти, управления, правоохранительные органы 
информацию, которая может быть использована для 
оптимизации управленческих решений, обеспечи-
вающих эффективное противодействие преступ-
ности; определить критерии, которые необходимо 
учесть при разработке и реализации программ, ре-
шении социальных, экономических и других кри-
минологически значимых проблем; обеспечить 
ведомства, в компетенцию которых входит финан-
совое обеспечение противодействия преступности, 
функционирования правоохранительной системы, 
необходимыми сведениями.

Непрерывное криминологическое прогнози-
рование позволяет: осуществить сравнительный 
анализ, определить показатели преступности на 
перспективу, выявить негативные тенденции и за-
кономерности, выработать стратегию и тактику 
противодействия преступности. Поэтому кримино-
логическое прогнозирование пронизывает все сфе-
ры деятельности органов, осуществляющих борьбу 

с преступностью. Под прогнозированием следует 
понимать ту область работ, которая необходима как 
отправная база на близкую или отдаленную пер-
спективу [1, с. 13].

Сказав немного о стратегической сущности кри-
минологического прогноза, естественно, возникает 
вопрос о его роли для оперативно-разыскной дея-
тельности. Ведь именно правильное использование 
тех или иных результатов позволяет решить стоя-
щие перед системой задачи, достичь цели, которые 
перед ней стоят.

Во-первых, результаты криминологического 
прогнозирования широко используются при разра-
ботке оперативно-разыскной характеристики. Со-
держание ее составляет совокупность информаци-
онных, уголовно-правовых, криминалистических, 
криминологических, психологических, оперативно-
разыскных (если они есть) и иных данных, характе-
ризующих личность преступника во взаимосвязи с 
другими совершенными им преступлениями и кри-
минальной средой. Указанные сведения должны ис-
пользоваться при организации оперативно-разыск-
ной деятельности и выборе тактики проведения 
оперативно-разыскных мероприятий по решению 
ее задач.

Отмечая это, мы исходим из того, что интегра-
тивные свойства современной науки оперативно-
разыскной деятельности, которые неоднократно 
подчеркивали многие ее основоположники, предо-
пределяют комплексное использование разнообраз-
ных видов информации, позволяющих сделать эф-
фективным применение агентурно-оперативных 
возможностей всех оперативных подразделений и 
спецслужб, привлекаемых к противодействию пре-
ступности [6, с. 4-14].

Учет и использование информации, указанной 
выше, в конечном счете обеспечат комплексное при-
менение сил, средств и методов оперативно-разыск-
ной деятельности, а также нейтрализацию противо-
действия преступников правоохранительным орга-
нам. Однако для успеха в решении задач перед опе-
ративными подразделениями крайне важно, чтобы 
оперативно-разыскная характеристика охватывала 
как можно больше поисковых, идентификационных 
признаков, способствующих алгоритмизации дей-
ствий оперативных сотрудников по выбору наибо-
лее эффективных оперативно-разыскных мероприя-
тий и средств для их использования при выявлении 
и документировании замышляемых, подготавлива-
емых и совершаемых преступлений. Однако, как 
известно, для большинства преступников, особенно 
ранее совершавших преступления, характерны две 
важные в оперативно-разыскном отношении осо-
бенности: наличие рефлексии, т.е. самоанализа эф-
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фективности своей преступной деятельности, и со-
вершенствование на этой основе средств, способов, 
уловок и общего алгоритма преступной деятельно-
сти.

Следовательно, во-вторых, результаты крими-
нологического прогноза необходимо использовать 
при проведении личного сыска. Поэтому при орга-
низации и проведении личного сыска особенно ак-
туальна проблема создания оперативно-информаци-
онного и прогностического обеспечения раскрытия 
преступлений, способствующего результативности 
в достижении конечных задач личного сыска – за-
держание преступника и привлечение его к уголов-
ной ответственности. Дефицит имеющейся инфор-
мации на первоначальном этапе раскрытия престу-
плений, совершенных в условиях неочевидности, 
усугубляется явным и скрытым воздействием на 
свидетелей и потерпевших со стороны подозревае-
мых в совершении преступления или их связей (в 
случае задержания первых) в целях изменения их 
показаний на более выгодные для преступников. 
Однако и в этом случае получение своевременной, 
качественной, достаточно полной оперативно-ра-
зыскной и криминологической информации о лич-
ности преступника, ориентирующей оперативных 
сотрудников на проведение необходимых оператив-
но-разыскных мероприятий и успешное решение 
конечных задач личного сыска, вполне реально. Для 
этого возможно использование ряда нетрадицион-
ных способов получения информации, представ-
ляющей оперативный интерес, положительно себя 
зарекомендовавших в практической деятельности 
оперативных сотрудников при проведении личного 
сыска.

Один из таких способов связан с введенным в 
1967 г. отечественным ученым В.А. Лефевром по-
нятием «рефлексивная система» или «рефлексивное 
управление» как процесс передачи оснований для 
принятия решения противоборствующей стороне. 
Термин «рефлексивный» подчеркивает, что два или 
более человека отражают в своем мышлении рас-
суждения друг друга [8, с. 8].

В последнее время данные термины хотя и ред-
ко, но стали вновь появляться в научных статьях 
и диссертационных исследованиях, посвященных 
оперативно-разыскной деятельности. Надо отме-
тить, что в криминалистической литературе попыт-
ки указать пути использования общих положений 
теории «рефлексивных игр» в следственной прак-
тике предпринимались намного раньше [10, с. 188; 
3, с. 41], но вот в криминологии она еще не нашла 
должного научного осмысления, и специально про-
блема рефлексивного управления в ней не рассма-
тривалась.

Вместе с тем тактическое противодействие, 
управление решениями противника – все это, без-
условно, адекватно тем ситуациям, которые воз-
никают в практике оперативно-разыскной работы, 
где присутствуют такие понятия, как оперативное 
искусство, оперативная хитрость, дезинформация, 
введение противника в заблуждение, демонстрация 
предметов и документов маскировки, а также не-
обходимость отслеживания стереотипов поведения 
преступника и выявления особенностей его лично-
сти, использование выявленных закономерностей 
для проведения упреждающих действий. Все пере-
численное обязательно должно быть использовано 
при проведении личного сыска.

Из вышеизложенного следует, что рефлексивное 
управление в период проведения личного сыска как 
самостоятельный вид тактического воздействия на 
преступника может как представлять собой комби-
национное сочетание криминологических знаний, 
криминалистических и оперативно-разыскных дей-
ствий, так и быть самостоятельным – в рамках такти-
ческой комбинации при проведении личного сыска.

Ну и наконец, в-третьих, оперативно-разыскная 
деятельность стала активно заимствовать достиже-
ния криминологии. Например, изначально в науке 
оперативно-разыскной деятельности изучение во-
просов прогнозирования было связано с описанием 
возможных перспектив, решений, действий. Поэто-
му когда в криминологии была изучена тема инди-
видуального преступного поведения [7, 9], многие 
ее теоретические положения оказались адекватны 
проблемам: постановки криминально-активных 
контингентов на оперативно-разыскной учет; опе-
ративно-тактического предвидения формирования 
преступных групп; изучения вариантов поведения 
лидеров группировок; вопросам расстановки аген-
турного аппарата. Данные закономерности, ис-
следуемые наукой оперативно-разыскной деятель-
ности, при помощи достижений криминологии, 
психологии и других наук впоследствии станови-
лись важными регуляторами прогнозирования осу-
ществления оперативно-разыскной деятельности в 
целом [2, с. 25].

Однако следует подчеркнуть, что любой про-
гноз должен основываться на объективных данных, 
полученных в ходе реальной оценки ситуации со-
стояния борьбы с преступностью. Вместе с тем про-
блемы фальсификации той или иной сферы право-
охранительной деятельности настолько актуальны, 
что статистические данные и прогнозные выводы 
стали дезориентировать самих оперативных сотруд-
ников. Подобное положение дел потребовало от за-
конодателей изменить название ст. 303 УК РФ на 
«Фальсификация доказательств и результатов опе-
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ративно-розыскной деятельности», дополнить ее 
частью четвертой, предусматривающей уголовную 
ответственность за фальсификацию результатов 
оперативно-разыскной деятельности.

Таким образом, криминологический прогноз – 
это логический базис познавательного процесса, 
посредством которого формируется тактика, акти-
визируется поиск дополнительной информации, вы-
двигаются оперативно-разыскные версии, имеется 
возможность их использования при решении задач 
оперативно-разыскной деятельности.

Вместе с тем результаты криминологического 
прогноза, на наш взгляд, целесообразно использо-
вать в достаточно сложной и менее востребован-
ной деятельности оперативных сотрудников и их 
негласного аппарата. В данном случае имеются в 
виду оперативно-разыскная виктимология и рабо-
та по выявлению латентных преступлений. Оба эти 
вида деятельности, наряду с оперативно-разыскным 
предупреждением преступлений, способны не толь-
ко стабилизировать рост количества регистрируе-
мых преступлений, обеспечить принцип неотврати-
мости наказания, но и минимизировать негативные 
последствия преступности.

Оперативно-разыскная виктимология, осущест-
вляемая оперативными подразделениями органов 
внутренних дел, дополняет и обогащает оператив-
но-разыскную профилактику. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что роль негласных методов, 
включая использование негласных сотрудников при 
осуществлении оперативно-разыскной виктимоло-
гии весьма значительна. С их помощью можно не 
только повлиять на поведение конкретного лица в 
конкретной жизненной ситуации, но и переориенти-
ровать его правопослушный образ жизни [4, с. 37].

В статье 52 Конституции РФ говорится, что 
«права потерпевших от преступлений и злоупотре-
блений властью охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба». Теоретиче-
ские положения и практические рекомендации по 
защите прав и интересов жертв преступлений раз-
рабатываются криминологической виктимологией. 
Главной ее целью в современных условиях является 
разработка системы мер, способных снизить риск 
виктимизации, т.е. вероятность причинения вреда в 
результате преступления.

Вместе с тем интеграция научных знаний право-
вого цикла позволила сформулировать научно обо-
снованный тезис о том, что помимо криминологии 
виктимологическим предупреждением преступле-
ний в рамках оперативно-разыскной виктимологии 
занимаются и сотрудники оперативных подразде-
лений органов внутренних дел. Еще в конце 70-х – 

начале 80-х гг. XX в. в МВД СССР неоднократно 
подчеркивалась необходимость изучения особен-
ностей личности и поведения потерпевших от пре-
ступлений при решении задач предупреждения пре-
ступлений и борьбы с преступностью в целом при 
осуществлении оперативно-разыскной деятельно-
сти. В этот же период на кафедре организации ОРД 
Академии МВД СССР был подготовлен и издан ряд 
научных работ по данной проблематике.

Однако в силу ряда субъективных и объектив-
ных причин внимание к разработке прикладных 
вопросов оперативно-разыскной виктимологии в 
последующем было сведено на нет. В результате 
многие актуальные вопросы учения о жертве пре-
ступления не получили должного освещения в спе-
циальной литературе для оперативных сотрудников. 
Прежние же труды и исследования оперативно-ра-
зыскной виктимологии остались не востребованы 
не только практикой, но и не были продолжены в 
научных исследованиях в сфере оперативно-ра-
зыскной деятельности.

Вместе с тем в последнее время стало очевид-
ным, что только комплексное и всестороннее из-
учение личности преступника и его жертвы, их 
роли, которую каждый из них сыграл в совершении 
преступления, позволит обеспечить правильную 
организацию оперативно-разыскной деятельности 
по его раскрытию, установить причины и условия, 
способствующие его совершению. С другой сторо-
ны, знание личностных особенностей жертвы, ее 
роли в зарождении и развитии преступления, анализ 
и характеристика отношений между правонаруши-
телем и потерпевшим с позиций свойств жертвы и 
ее поведения значительно расширяют возможности 
оперативно-разыскной профилактики и борьбы с 
преступностью.

Неслучайно в последнее время в диссертацион-
ных работах, посвященных вопросам (проблемам) 
оперативно-разыскной деятельности, в рамках опе-
ративно-разыскной характеристики того или иного 
преступления в качестве структурно-содержатель-
ного элемента указываются характерологические 
особенности личности потерпевшего.

В этой связи, а также учитывая нестабильность 
криминальной ситуации в России, существенно 
возрастает значимость исследований, посвященных 
современному состоянию и перспективам развития 
оперативно-разыскной виктимологии, главная цель 
которой состоит в том, чтобы разработать систему 
мер, способных снизить риск провокаций соверше-
ния преступлений благодаря осуществлению опера-
тивно-разыскной деятельности.

За время своего развития оперативно-разыск-
ная виктимология как составная часть оперативно-
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разыскной профилактики накопила определенный 
опыт, нуждающийся, прежде всего, в теоретико-при-
кладном осмыслении с целью определения тенден-
ций и перспектив дальнейшего направления разви-
тия этой деятельности. Кроме того, требует своего 
решения проблема практической реализации резуль-
татов виктимологических исследований криминоло-

гов при осуществлении оперативно-разыскной дея-
тельности. Важно также и дальнейшее исследование 
проблем организации оперативно-разыскной вик-
тимологии в рамках осуществления оперативно-ра-
зыскной профилактики, направленное на выявление 
имеющихся недостатков в данном виде деятельно-
сти и разработку мер повышения ее эффективности.
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За последние пять лет число зарегистрирован-
ных фактов заведомо ложного доноса неуклонно 
растет, что заставляет задуматься об эффективно-
сти противодействия указанному преступлению. 
Изучение теории уголовного права и его норм по-
зволяет выявить некоторые проблемы, связанные с 
определением признаков состава заведомо ложного 
доноса, а также дифференциацией уголовной от-
ветственности за его совершение. К проблемным 
признакам относятся  адресат ложного доноса, цель 
преступления, а также необходимость ее выделения 
в качестве обязательного признака преступления и 

некоторые другие. Помимо этого, в отечественном 
уголовном праве не решен вопрос об ответствен-
ности за инсценировку преступления и самооговор, 
имеющие с заведомо ложным доносом одну сущ-
ность и объект посягательства. Для поиска ответов 
на этот и иные вопросы мы предлагаем обратить-
ся к опыту зарубежного законодательства в борьбе 
с заведомо ложным доносом, рассматривая его как 
источник иных подходов к решению проблем, свя-
занных с данным преступлением.

В большинстве работ анализ ответственности за 
ложный донос носит фрагментарный характер, т.к. 
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В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности за ложный донос по законода-
тельству стран романо-германской и англо-американской правовых семей. В ходе исследования 
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дается в рамках исследований преступлений против 
правосудия в зарубежных странах. Только в одном 
диссертационном исследовании имеется относи-
тельно полное описание зарубежного опыта борьбы 
с ложным доносом на нормативном уровне [2, с. 33-
44].

Исходя из вышеизложенного, целью данного ис-
следования является совершенствование уголовно-
правовых средств противодействия заведомо лож-
ному доносу. Для достижения указанной цели мы 
поставили соответствующие ей задачи: рассмотре-
ние норм уголовного законодательства зарубежных 
стран; определение уголовно-правовых средств, ко-
торые способны повысить эффективность противо-
действия заведомо ложному доносу.

Невозможность рассмотрения даже трети стран 
мира заставляет нас определиться с критерием их 
отбора для исследования. Обзор аналогичных работ 
показывает, что чаще всего анализируется законода-
тельство так называемых развитых стран, облада-
ющих наиболее высоким уровнем экономического 
развития в мире. Разделяя данный подход, мы пред-
лагаем рассмотреть законодательство стран, облада-
ющих наибольшим валовым внутренним продуктом 
по данным Всемирного банка на 2016 год [13]. Рас-
пределение стран на романо-германскую и англо-
американскую правовые семьи осуществлено по 
классификации специалиста в области сравнитель-
ного права В.Н. Додонова [3, с. 33-43]. Согласно 
ей представители романо-германской группы раз-
делены на подгруппы: французскую, германскую, 
итало-иберийскую, югославскую, а также самосто-
ятельные школы уголовного права.

Романо-германская семья. Французская группа. 
Франция. Ложный донос по УК Франции представ-
лен двумя составами преступлений. Статья 226-10, 
помещенная в главе VI «О посягательствах на лич-
ность», говорит о ложном обвинении кого-либо в 
совершении противоправного деяния, определяя в 
качестве объекта преступления интересы личности 
[10, с. 249-250]. Когда же такое обвинение отсутству-
ет, объектом ложного доноса по ст. 434-26 становит-
ся репутация судебной власти, но не ее нормальная 
деятельность по отправлению правосудия, поэтому 
состав преступления помещен в параграф 1 «О по-
сягательствах на уважение, которое надлежит ока-
зывать правосудию» главы IV «О посягательствах 
на отправление правосудия» [10, с. 423-424]. Нака-
зуемым является ложное сообщение о совершении 
преступления, административного правонарушения 
и служебного проступка. При этом адресат ложно-
го доноса описан достаточно подробно и включа-
ет: судебные или административные органы и их 
должностные лица; иные субъекты, правомочные 

передавать ложное обвинение в компетентный ор-
ган; начальство (наниматель) ложно обвиняемого. 
Говоря о специфике субъекта ложного доноса, свя-
занного с обвинением кого-либо, следует отметить, 
что им может быть и юридическое лицо, т.к. по УК 
Франции физические и юридические лица являются 
субъектами преступления. 

Германская группа. ФРГ. Ложный донос пред-
ставлен статьей 145 «Симуляция наказуемого дея-
ния» раздела 7 «Наказуемые деяния против обще-
ственного порядка» и статьей 164 «Навлечение лож-
ного подозрения» раздела 10 «Ложное подозрение» 
УК ФРГ [9, с. 305, 317]. Объектом ложного доноса 
по ст. 145 является общественный порядок, при 
этом статья совмещает признаки как заведомо лож-
ного доноса, так и заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма по УК РФ. Об этом свидетельству-
ет наказуемость такого ложного сообщения, в кото-
ром говорится лишь о готовящемся преступлении, в 
т.ч. террористического характера. К недостатку от-
ветственности за ложный донос по УК ФРГ мы от-
носим признание одинаково опасными как ложного 
доноса, связанного с обвинением конкретного лица, 
так и ложного доноса только о факте преступления, 
хотя общественная опасность первого, несомненно, 
выше. Вместе с тем положительным моментом мы 
признаем закрепление в статье  ответственности за 
самооговор. В статье 164 УК ФРГ предусмотрена 
ответственность за ложное подозрение лица в со-
вершении административного правонарушения или 
дисциплинарного проступка, но не за ложное подо-
зрение в преступлении, которое квалифицируется 
по  ст. 145 УК ФРГ.

Германская группа. Швейцария. Ответствен-
ность за ложный донос закреплена в ст. 303 «Лож-
ное обвинение» и ст. 304 «Введение в заблуждение 
правосудия» главы 17 «Преступления и проступки 
против правосудия» УК Швейцарии [11, с. 266-267]. 
Признаки ложного доноса в нем не имеют какой-ли-
бо специфики по сравнению с вышерассмотренны-
ми, однако представляют интерес формы ложного 
доноса: инсценировка и самооговор. В статье 303 
закреплена ответственность за инсценировку пре-
ступления (проступка), связанного с обвинением 
конкретного лица, вместе с тем инсценировка, со-
вершаемая без цели обвинить кого-либо, не нака-
зуема. Статьей 304 предусмотрена ответственность 
за самооговор, однако она не дифференцирована 
в зависимости от того, известен ли истинный пре-
ступник заявителю или нет, ведь в случае осведом-
ленности о таковом речь идет о более общественно 
опасном случае самооговора – укрывательстве пре-
ступника. Частью 2 рассматриваемой статьи пред-
усмотрено освобождение от наказания «в особо лег-
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ких случаях», что является оценочным понятием и 
зависит от обстоятельств конкретного дела.

Итало-иберийская группа. Италия. Ложному 
доносу посвящены ст. 367 «Симуляция преступле-
ния» и 368 «Клевета» главы I «Преступления про-
тив судебной власти» раздела III «Преступления 
против правосудия» [5]. Согласно ст. 367 УК Ита-
лии ложный донос может быть именным и аноним-
ным, при этом его адресатом выступают судебный 
или иной орган, имеющий обязательство передать 
сообщение о преступлении в компетентный орган. 
Помимо ложного доноса, статьей охватывается и 
инсценировка преступления, но ответственность 
за указанные деяния не дифференцирована. Хотя 
статья и говорит о ложном доносе, ответственность 
за ложный донос, не связанный с обвинением кого-
либо, предусмотрена отдельно ст. 368 УК Италии и 
по аналогии с УК Франции является  специальным 
случаем клеветы, посягающей в первую очередь на 
интересы правосудия, а не личности.

Югославская группа. Сербия. По УК Сербии 
ответственность за ложный донос предусмотрена 
ст. 334 «Ложное сообщение» главы 30 «Преступле-
ния против правосудия» [7]. По объекту посягатель-
ства и иным элементам состава, а также по диффе-
ренциации ответственности ложный донос по УК 
Сербии совпадает с аналогичным преступлением 
по УК РФ, однако в ст. 334 УК Сербии, помимо со-
става ложного доноса, введена ответственность за 
инсценировку преступления и самооговор.

Самостоятельная школа права романо-герман-
ской семьи. Япония. Состав ложного доноса пред-
усмотрен ст. 172 «Оговор» главы 21 «Преступления, 
состоящие в оговоре» УК Японии [12, c. 109-110]. 
По аналогии с Францией и Италией ложный донос, 
связанный с обвинением определенного лица, по УК 
Японии приравнивается к клевете. Обязательным 
признаком субъективной стороны является цель – 
возбуждение уголовного преследования против не-
виновного, при этом наказуемым признается лож-
ное обвинение в преступлении и служебном про-
ступке. Помимо признаков преступления, предус-
мотрено основание для освобождения от наказания 
или его смягчения, если лжедоносчик признается в 
ложности своего обвинения до момента вынесения 
обвинительного решения или наложения дисципли-
нарного взыскания в отношении невиновного.

Самостоятельная школа права романо-герман-
ской семьи. Китай. Статья 243 главы 4 «Преступле-
ния против права граждан на жизнь и демократи-
ческих прав граждан» УК КНР запрещает деяние, 
имеющее признаки ложного доноса, посягающего 
на интересы личности [6, с. 168]. Объективная сто-
рона включает такие действия, как фальсификация 

фактов, оговор, клевета, совершаемые с целью под-
вергнуть невиновного уголовному преследованию, 
при отягчающих обстоятельствах. В законе понятие 
отягчающих обстоятельств не раскрывается, однако 
в теории к ним относят, например, жестокий способ 
совершения преступления, тяжкие последствия и 
другие признаки [1, с. 543].

Далее будет рассмотрено уголовное законода-
тельство стран англо-американской правовой семьи, 
разделенной на американскую и британскую груп-
пы.

Англо-американская семья. Американская груп-
па. США. Несмотря на то что каждый штат США 
имеет собственное уголовное законодательство, для 
единообразного осуществления уголовной полити-
ки в государстве был разработан модельный кодекс 
США [8]. Согласно статье 241.5 «Ложные доносы 
органам исполнения закона» в совокупности со 
статьей 241.3 «Представление властям фальсифика-
ции, не скрепленной присягой» раздела 241 части II 
примерного УК США обязательным признаком 
ложного доноса выступает цель – введение в за-
блуждение публичного служащего при отправлении 
им своих должностных функций или возбуждение в 
отношении третьего лица подозрения о совершении 
им преступления. Адресатом ложного доноса может 
быть любое должностное лицо, осуществляющее 
исполнение закона.

Британская группа. Австралия. Ложному до-
носу в УК Австралии посвящена ст. 137.1 «Ложная 
или вводящая в заблуждение информация» главы 7 
«Надлежащее управление государством» [4, с. 222-
224]. Отличительной чертой состава преступления 
является детальное описание адресата ложного до-
носа, которым могут быть юридическое лицо Ав-
стралии или лицо, осуществляющее полномочия 
на основе или в связи с федеральным законодатель-
ством. Помимо этого, в УК Австралии нормативно 
закреплено условие наступления ответственности 
за ложный донос, согласно которому лицо, осущест-
вляющее полномочия на основе или в связи с фе-
деральным законом, при получении информации от 
заявителя обязано предупредить последнего о том, 
что подача ложной информации является престу-
плением, иначе лжедоносчик признается невино-
вным в преступлении.

Рассмотрев представленный опыт зарубежного 
уголовного законодательства по борьбе с заведомо 
ложным доносом, можно сделать следующие выво-
ды:

1. Уголовное законодательство зарубежных 
стран, относящееся к разным правовым семьям и 
группам, предусматривает ответственность за лож-
ный донос, который представлен в двух формах: 
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как ложное основание для возбуждения уголовного 
дела и как способ оклеветать потерпевшего. 

2. Объектом ложного доноса признаются инте-
ресы правосудия, деятельность государственных 
органов, честь и достоинство личности или репута-
ция органов правосудия.

3. Наказуемым считается ложный донос о со-
вершении преступления, правонарушения и дисци-
плинарного проступка. 

4. Для устранения разногласий относительно 
адресата ложного доноса мы полагаем полезным 
опыт Австралии, согласно которому ложное со-
общение о преступлении может быть адресовано 
юридическому лицу или лицу, осуществляющему 
полномочия на основе или в связи с федеральным 
законодательством. Допустимо также использовать 
понятие адресата ложного доноса по УК Франции, 
предусматривающему, что адресатом  могут  быть 

не только судебные органы и их должностные лица, 
но и иные субъекты, правомочные передавать лож-
ное сообщение в компетентный орган.

5. Положительным и необходимым моментом 
считаем закрепление в УК РФ ответственности за 
самооговор и инсценировку преступления.

6. Разрешение вопроса о необходимости преду-
преждать об ответственности за ложный донос воз-
можно путем закрепления соответствующего пред-
писания в виде примечания к ст. 306 УК РФ по ана-
логии с УК Австралии. При этом мы говорим лишь 
о необходимости вообще ответить на вопрос об 
обязательном предупреждении заявителя об ответ-
ственности, а не заимствовать не соответствующие 
мнению автора положения УК Австралии, согласно 
которому лжедоносчик не несет ответственности за 
свои действия в случае, если его не уведомили о за-
прете сообщать ложные сведения.
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Понятие ответственности в словаре русского 
языка представлено как «необходимость, обязан-
ность отвечать за свои действия, поступки, быть от-
ветственным за них» [11, c. 401].

Каждый человек вправе решать, каким образом 
ему выстраивать свой жизненный путь. На это его 
решение, как было уже доказано, во многом влияют 
общественные отношения, в которых он принимает 
непосредственное участие, уровень и система вос-
питания, осознание ответственности за свое поведе-
ние. Законодательство и социальные нормы высту-
пают критерием правил поведения людей, и при их 
игнорировании или умышленном нарушении в пра-

вовом поле предусматривается юридическая ответ-
ственность, дефиниция которой в большом юриди-
ческом словаре определяется как «предусмотренная 
нормами права обязанность субъекта правонаруше-
ния претерпевать неблагоприятные последствия. 
Вид социальной ответственности» [14, c. 858].

При рассмотрении социальной ответственности 
ее смысловая нагрузка подразделяется на перспек-
тивный аспект, в котором она выступает одним из 
внутренних регуляторов поведения человека, вклю-
чающего осознание им гражданского долга, следо-
вание ему, сообразование с ним поведения людей, 
и на ретроспективный аспект – в виде социального 
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контроля в обществе, предусматривающего ответ-
ственность членов общества и их объединений за 
неблагоприятные последствия допущенного пове-
дения и за совершенные действия [4].

Вопрос сонаправленного толкования юридиче-
ской ответственности выдвинул С.Н. Братусь. Он 
усматривал ограниченность этого понятия при рас-
смотрении характеристик ответственности в виде 
наказания в общественных отношениях, регулиру-
емых гражданским правом (трудовые, имуществен-
ные и личные отношения), присутствием в них тех 
черт ответственности, которые присущи уголовной 
и административной ответственности [2, c. 5].

Довольно интересным и приемлемым, на наш 
взгляд, в изучении юридической ответственности 
было акцентирование П.Е. Недбайло на ее основной 
функции не наказывать, а воспитывать, предупреж-
дать нежелаемое поведение. Он, не умоляя значения 
в этом вопросе ретроспективной функции, предус-
матривающей ответственность уже за состоявшееся 
неправомерное поведение, отдавал большее значе-
ние превентивной ответственности в ее позитивном 
качестве [7, c. 51].

Позитивная юридическая ответственность – 
это «сознательное и инициативное исполнение 
моральных, юридических и иных обязанностей, в 
осознании своего долга перед обществом, государ-
ством, а также перед другими членами общества» 
[2, c. 19].

С.Н. Братановский в содержании юридической 
ответственности обобщил «негативный» аспект, 
связанный с понятием принуждения и санкции, 
и «позитивный», проявляющийся через понятия 
«долг», «обязательство», «ответственное поведе-
ние» [1, c. 82]. Соглашаясь с его обобщением, мы 
припомним идеальную схему, при реальности кото-
рой люди стремились бы к соблюдению закона не из 
боязни наказания как последствия ответственности, 
а при осознании его позитивной роли и необходи-
мости в правовой действительности. Но сегодняш-
ние реалии указывают на несостоятельность этой 
теории и требуют укрепления осознания с помощью 
государственного принуждения в целях поддержа-
ния должного правопорядка в обществе. 

Другим вектором рассмотрения позитивной от-
ветственности было рассмотрение С.Е. Чанновым 
дублирования этим понятием дефиниции обязанно-
сти [15, c. 163].

Мы считаем, что рассмотрение вопросов от-
ветственности, их смысловой нагрузки во многом 
определит вектор правовой действительности. Об 
этом упоминал еще Ф. Энгельс: «Есть два способа 
разложить нацию: наказывать невиновных и не на-
казывать виновных» [17, с. 143].

Рассматривая категорию ответственности, нель-
зя не говорить о том, что она является ограничи-
тельной мерой гарантированных Основным зако-
ном прав и свобод. 

В широком смысле право предоставляет каждо-
му члену общества равные условия для удовлетво-
рения собственных потребностей, ограничивая их 
только в случае нарушения сферы интересов других 
людей, но оно также предоставляет и равные крите-
рии ответственности.

Однако проблема присутствия неправомерных 
действий, в т.ч. коррупционной направленности, в 
деятельности сотрудника ФСИН России, на которо-
го возложена обязанность по исполнению наказа-
ния, исправлению осужденного, требует присталь-
ного рассмотрения.

По нашему мнению, она обуславливается состо-
янием его правосознания, и здесь стоит усматривать 
проблему позитивной и ретроспективной ответ-
ственности, которая параллельна логике антикор-
рупционного законодательства, приведенной нами 
ниже.

Антикоррупционный вектор деятельности лю-
бого органа власти закреплен Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 
«О Национальной стратегии противодействия кор-
рупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы» [6, c. 558].

Реализация антикоррупционной политики, 
определенной на государственном уровне, распро-
страняется на деятельность Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России) на 
основании «Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы России до 2020 г.». Данная Кон-
цепция, наделенная специфическими функциями по 
исполнению наказаний, не смогла изолироваться от 
проблем коррупции. 

Формула решения задачи по минимизации кор-
рупции, построенная на системе трех векторов: 
вектор предупредительных мер, изоляционных мер 
(обнаружение, пресечение) и вектор минимизации 
последствий от реализованных коррупционных 
схем поведения, установлена законодательно [12]. 
Законодательство, в свою очередь, используя право-
творчество, реализует установленную властными 
структурами политику. Представляется логичным 
проблемы коррупционного поведения отнести, ру-
ководствуясь этой схемой, к типу решаемых с по-
мощью властных мер воздействия.

Статистические данные общего количества вы-
явленных преступлений коррупционной направлен-
ности в отношении персонала уголовно-исполни-
тельной системы России (в 2013 г. – 371, в 2014 г. – 
375, в 2015 г. – 398, за 1 полугодие 2016 г. – 213) 
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демонстрируют наличие проблематичности в со-
стоянии антикоррупционной деятельности ФСИН 
России.

При осмыслении путей минимизации корруп-
ционного поведения стоит отметить необходимость 
проведения восстановительных мероприятий соци-
альной справедливости и уровня правовой культу-
ры, деформированной путем воздействия на мате-
риальную сторону общественной жизни и в боль-
шей степени на устранение или нейтрализацию ее 
нематериального сегмента. Так, поддерживая мне-
ние А.Ф. Ноздрачева о том, «что в решении вопро-
сов предупреждения и пресечения коррупции нель-
зя недооценивать этические нормы. Что людям во 
власти следует подчиняться не только дисциплинар-
ным, но и жестко контролируемым этическим нор-
мам» [8, c. 3], отметим необходимость благородного 
и доверительного выстраивания общественных от-
ношений в идеологии государства.

Аксиоматично негативное воздействие на при-
оритет правомерного поведения сотрудника ФСИН 
России и уменьшение доверия народа к действиям 
власти, которое ставит вопрос о справедливости 
осуществляемой политики государства. Для устра-
нения этого последствия, по нашему мнению, воз-
можно воспользоваться одной из превентивных 
мер противодействия коррупции, а именно: созда-
ние неотвратимости наказания за допущенные кор-
рупционные проявления. Установление справедли-
вого наказания лицу, допустившему ущемление 
прав другого, является корректирующим коэффи-
циентом общего уровня справедливости отноше-
ний общества [18, c. 53]. Конституционный Суд 
РФ неоднократно рассматривал неотвратимость 
наказания как принцип юридической ответствен-
ности [13].

Допущение коррупционного поведения работ-
никами ФСИН России является основанием приме-
нения мер юридической ответственности, которая 
становится системообразующей функцией различ-
ных видов ответственности и находится в зависи-
мости от характеристик реализованного коррупци-
онного поведения, относящегося к нежелательному 
или запрещенному виду деятельности сотрудника.

Импонируя взглядам Б.В. Волженкина о кор-
рупционном поведении, характерном для любых 
органов власти, стоит рассмотреть их проявление 
во ФСИН России [3]:

1. Получение выгоды за покровительство или 
попустительство по службе в служебной деятельно-
сти или в связи с ней, за незаконное вознаграждение 
в виде денег, иных материальных ценностей и услуг 
(в реализации положений Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 283 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» – выплата незаконных премий, комиссионных, 
организация различных поездок по «рабочим мо-
ментам», приобретение предметов роскоши и т.п.).

Стоит отметить, что этот прототип общих кор-
рупционных отношений предполагает участие в 
данном процессе группы сотрудников ФСИН Рос-
сии, стирает границы иерархичности (подчиненно-
сти) системы ФСИН России. 

2. Незаконная передача бюджетных материаль-
ных ценностей, недвижимости и иного имущества 
коммерческим организациям, использование не в 
служебных целях предоставленных помещений, 
транспортных средств и средств связи, электронно-
вычислительной техники, денежных средств и дру-
гого государственного или муниципального имуще-
ства. 

Имеют место во ФСИН России признаки кор-
рупционного поведения, характерные исключитель-
но для ее сферы деятельности:

1. Пронос и последующая передача заключен-
ным и осужденным предметов и вещей, которые им 
не допускается иметь или получать согласно переч-
ню, установленному Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утвержденны-
ми Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. 
№ 205 (далее – ПВР в ИУ). Кроме того, согласно 
п. 18 ПВР в ИУ работникам запрещается вступать 
с осужденными и их родственниками в какие-либо 
отношения, нерегламентированные уголовно-ис-
полнительным законодательством и настоящими 
правилами [10].

2. Попустительство при нарушении отбыва-
ния наказания; предоставление осужденным не-
законных преимуществ в послаблении режима от-
бывания наказания; нарушение процесса порядка 
оформления материалов для принятия решения об 
условно-досрочном освобождении.

Мотивами выбора сотрудником ФСИН России 
неправомерного поведения выступают отсутствие 
специальных знаний, минимальная подготовка к 
провокациям на совершение неправомерных по-
ступков, личные убеждения, мнение окружающих, 
профессиональная деформация, недостаточная ма-
териальная обеспеченность.

Уголовная ответственность по отношению к 
коррупционному поведению связана с допуском 
любых общественно опасных деяний, предусмо-
тренных в УК РФ статьями: ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, 
ч. 3 ст. 174, ч. 3 ст. 175, ч. 2, 3 ст. 178, ч. 3 ст. 188, 
ст. 201, 204, ч. 3, 4 ст. 226, ст. 285, 286, 289, 290, 291, 
292, 304, ч. 1 ст. 309.
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Она устанавливается императивными нормами, 
характеризуется жесткими санкциями, имеет осо-
бую норму установления и закрепления в специаль-
но предназначенном для этого органе власти. Такой 
порядок связан со стремлением государственно-во-
левого сектора обозначить наиболее конкретные 
сферы ответственности, упредить возможность до-
пуска ошибки со стороны правоприменителей.

В ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотре-
на административная ответственность за виновное 
действие лица или его бездействие, предписанное 
настоящим кодексом. Однако в ст. 2.5 КоАП РФ за 
административные правонарушения лиц, имеющих 
специальные звания, устанавливается ответствен-
ность дисциплинарного порядка.

Федеральные законы и приказы, регламентиру-
ющие прохождение службы, в свою очередь, явля-
ются правовыми актами, регулирующими дисци-
плинарную ответственность. 

На сегодняшний момент установление меры и 
категории ответственности за поведение, имею-
щее коррупционные признаки, вызывает довольно 
большое количество вопросов. Думается, что соот-
ношение частного и публичного в характере причи-
ненного ущерба должно играть в этом процессе не 
последнюю роль. 

Минимизация коррупционного поведения уста-
новлена одной из задач государственной политики, 
и логичным будет отнести ее к сфере публичного 
права, потому что сфера взаимоотношений обще-
ства, построенная на подчинении воли государства, 
как и нормы, предписывающие должное поведение 
и ответственность за него, и есть публичное право. 
Одной из сторон возникающих отношений является 
государство, которое с помощью властных велений 
обеспечивает подчинение других субъектов. Поэто-
му предписания публичного права не могут быть из-
менены соглашением частных лиц.

Однако это не означает, что государство или ор-
ганы, его представляющие, не могут быть участни-
ками частноправовых отношений.

Например, в гражданском обществе в случаях, 
когда причинение вреда затрагивает права гражда-
нина или организации, приоритетной задачей явля-
ется восстановление нарушенных прав, возмещение 
вреда. Данная норма в большей степени присуща 
частному праву. 

Частное право обращено непосредственно к че-
ловеку, образуя отрасли, предназначенные для реа-
лизации его конституционных прав.

По мнению Г.Ф. Шершеневича, область част-
ного права не предусматривает норм о государстве, 
норм взаимодействия гражданина с органами вла-

сти, она занята гражданским правом, главными его 
частями – лица, вещи [16, c. 151-160].

Оценка коррупционной составляющей в пове-
дении сотрудника ФСИН России в частноправовом 
секторе может проводиться на уровне взаимодей-
ствия его как члена общества, занятого разреше-
нием своих личных потребностей с государством, 
и как лица, наделенного специальными правами и 
обязанностями. В связи с этим государство опреде-
ляет допустимые правила его поведения в «Кодексе 
этики и служебного поведения сотрудников и феде-
ральных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы» [9]. 

При анализе его содержания отметим, что этим 
документом предусматриваются определенные тре-
бования к манере поведения, культуре речи и т.п., то, 
что они конкретизируют и регламентируют характер 
поведения по добросовестному и надлежащему ис-
полнению служебных полномочий. Ответственность 
за выполнение этих требований приобретает образ 
«моральной ответственности перед обществом, слу-
жебным коллективом и своей совестью» [9].

В ходе рассмотрения состояния экономической 
стороны отношений среди равноправных субъек-
тов, относящихся к области частного права, стоит 
отметить их влияние на состояние коррумпирован-
ности государственного сектора. То есть частное 
право рассматривает коррупцию не как явление, а 
как влияние последствий коррупционного поведе-
ния на экономическое состояние общества. И если 
формулу видения частного права некоторых стран 
мировой арены можно отобразить как состояние 
права экономически свободных, юридически са-
моопределившихся личностей, осознающих свою 
социальную ценность и готовых активно реализо-
вывать себя в имущественном обороте, то логично 
задуматься о средствах, обеспечивающих такое ее 
состояние.

Думается, государство, выступая регулятором 
общественных отношений императивным способом 
публичного права, определяет среду существования 
частного права. 

Рассмотрим, например, один из видов неправо-
мерного поведения, которое в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» установлено как коррупционное, 
а именно взятку. В ст. 290 УК РФ она определена в 
самом общем виде как предоставление материаль-
ных, имущественных средств за оказание услуг или 
содействие с использованием служебного положе-
ния. Мера ответственности за получение или пере-
дачу взятки, соответственно, устанавливается как 
уголовная и предусматривает наличие доказанного 
действия по использованию служебного положения 
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в целях оказания услуг за полученное вознаграж-
дение. Характеризуется четкой регламентацией 
применения установленного вида наказания, его 
соответствия конкретно определенному виду нару-
шения. При отсутствии хотя бы одного компонен-
та этой системы уголовная ответственность может 
быть не назначена.

Распространение административной ответствен-
ности на сотрудников ФСИН России является дис-
куссионным. Важно отметить, что делегирование им 
специальных прав и обязанностей совмещено с по-
вышением степени накладываемой ответственности 
этого вида путем дополнения ответственности дис-
циплинарной. С одной стороны, данный принцип 
выглядит логичным. Сотрудник, имея богатый опыт 
специфики работы исправительных учреждений, 
пользуясь наличием доступа к осужденному, нахо-
дится в приоритетных условиях по возможности вы-
страивания некоторых коррупционных отношений. 
К таким отношениям относят, например, доставку в 
исправительное учреждение предметов, которые не 
допускается иметь или получать осужденным, ис-
пользование связей осужденного в собственных це-
лях за оказание тех или иных услуг [10].

Сотрудник ФСИН России, представляя цели 
этого органа, олицетворяет собой публичный облик 
системы и, допуская противоправное поведение, 
дисквалифицирует не только себя, но и всю систе-
му, всех ее членов.

Но, с другой стороны, такое наложение ответ-
ственности рождает казус в применении принципа 
наложения одного вида ответственности за одно 
противоправное деяние. 

Среди антикоррупционных норм КоАП РФ, 
по которым сотрудники ФСИН России могут быть 
привлечены к административной ответственности, 
можно отнести ст. 19.7.2 КоАП РФ «Непредстав-
ление сведений или представление заведомо недо-
стоверных сведений в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд заказчиков», ст. 19.7.4 КоАП РФ 
«Непредставление сведений либо несвоевременное 
представление сведений о заключении контракта 
либо о его изменении, исполнении или расторжении 
в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, орган местного самоуправления, уполномо-
ченные на ведение реестров контрактов, заключен-
ных по итогам размещения заказов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

В настоящее время к сотрудникам ФСИН Рос-
сии применяются следующие меры администра-
тивной ответственности: предупреждение; админи-
стративный штраф; лишение специального права и 
дисквалификация. 

Статья 575 ГК РФ ограничивает процесс даре-
ния, вводя запрет на дарение различных ценностей 
должностным лицам в связи с исполнением ими 
возложенных обязанностей, исключая обычные по-
дарки, цена которых не превышает 3000 рублей, но 
мера ответственности в ней не установлена. Основ-
ное предназначение и идея существования ГК РФ 
заключается в такой позиции государства, когда оно 
не определяет отношения принудительно, а лишь 
занимает позицию органа, охраняющего то, что 
будет определено другими. Стоит оговориться, что 
работоспособность этой системы возможна лишь в 
том обществе, где созданы благоприятные условия 
для деятельности сторон, у которых «голова болит 
за исполнение наложенных на них обязанностей, а 
не за выживание». 

Законодатель, осознавая такое положение в ча-
сти применения ст. 12 ГК РФ, определяет способ 
защиты гражданских прав: «Восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения». В этом способе, 
думается, заключена смысловая нагрузка миними-
зации последствий применения коррупционного на-
рушения. 

Необходимость императивных мер государства 
по регулированию общественных отношений в об-
ласти гражданского права определяется тем, что при 
общем увеличении негативных процессов в право-
вой действительности, когда формальные правила 
все чаще заменяются неформальными, попадая в 
разряд нормы, общество требует более жесткого ре-
гулирования права, создавая ту обстановку, которой 
это право должно соответствовать. К сожалению, 
думается, что поддержание разрыва между необ-
ходимым и действительным может производиться 
искусственно, создавая и обеспечивая нишу суще-
ствования коррупции. 

Системными векторами реализации политики 
минимизации коррупционного поведения на законо-
дательном уровне государство определяет принцип 
применения мер профилактики, предупреждения и 
минимизации последствий коррупции. Общим ме-
тодом для всех векторов мы определили неотвра-
тимость справедливого наказания, которое требует 
наличия различных степеней ответственности. Со-
трудник ФСИН России, являясь гражданином своей 
страны и параллельно лицом, наделенным специ-
альными правами и обязанностями, несет все виды 
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ответственности за допущение коррупционного по-
ведения.

В этой связи можно согласиться с достаточ-
но резким высказыванием В.В. Дорошкова и 
А.В. Кузько, что «обреченность в поисках опре-
деления права возникает тогда, когда право пыта-
ются представить как абсолютную, нравственную 
ценность, вместо того чтобы говорить о нрав-
ственности власти, санкционирующей нормы 
права. Или тогда, когда пытаются навязать юриди-
ческой практике концепцию позитивной юриди-
ческой ответственности, вместо того чтобы осоз-

нать нелепость права без наказания за нарушение 
норм права, обеспеченного силой государства» [5, 
c. 10].

Однако на основании проведенного анализа 
мы считаем, что укрепление правосознания со-
трудника ФСИН России, в т.ч. путем мотивирова-
ния неизбежностью ответственности за неправо-
мерные поступки, возможно при общем росте 
правосознания всего общества, которое не требует 
дифференциации права на частное и публичное и 
может служить позитивным методом минимиза-
ции коррупции.
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Наука уголовно-исполнительного права призва-
на научно обеспечивать осуществление правовой 
реформы в сфере исполнения уголовных наказаний, 
а также вырабатывать для практики обоснованные и 
приемлемые с экономических позиций пути разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ (далее – 
УИС РФ). Совершенствование института диффе-
ренциации осужденных к лишению свободы непо-
средственным образом влияет на систему и струк-
туру исправительных учреждений и в условиях оп-
тимизации бюджетных средств способствует более 
эффективной организации указанных процессов.

Институт дифференциации осужденных созда-
ет необходимые предпосылки для дифференциации 
исполнения наказания в виде лишения свободы. Он 

существенным образом влияет на формирование си-
стемы исправительных учреждений (далее – ИУ) и 
обеспечивает изоляцию друг от друга различных по 
степени общественной опасности и характеру пове-
дения осужденных.

В.И. Селиверстов отмечает, что в зависимости 
от характера и тяжести совершенных преступле-
ний, а также поведения в местах лишения свободы 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК 
РФ) выделяет 22 категории осужденных, имеющих 
различное правовое положение. При присоедине-
нии к этому числу осужденных, которые должны 
содержаться отдельно или раздельно от других ка-
тегорий, данное число категорий достигает сорока. 
Дальнейшая дифференциация осужденных, по его 
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мнению, будет связана со значительными матери-
альными затратами и может повлечь сокращение 
социально полезных связей осужденных с семьей 
и другими категориями граждан [12, с. 18]. С этим 
сложно поспорить, т.к. на данный момент указанное 
число категорий требует значительных материаль-
ных затрат, которые особенно заметны в период оп-
тимизации бюджетных расходов.

В 2016 г. общее число зарегистрированных 
преступлений среди лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, составило 960 (АППГ – 940). 
В воспитательных колониях (далее – ВК) совер-
шено 9 преступлений (АППГ – 5), в тюрьмах – 1 
(АППГ – 2), в следственных изоляторах (далее – 
СИЗО) – 94 (АППГ – 90), в помещениях, функци-
онирующих в режиме следственного изолятора (да-
лее – ПФРСИ), – 5 (АППГ – 5). Основная часть со-
вершенных преступлений в УИС приходится на ис-
правительные колонии (далее – ИК) – 851 (АППГ – 
838) [7; 8, с. 19-20].

Уровень преступлений среди осужденных, со-
держащихся в ИК ФСИН России, в расчете на 
1 000 человек в 2016 г. составил 1,62 (АППГ – 1,59) 
[7; 8, с. 20]. Это самый высокий показатель за по-
следние 10 лет. И это объясняется гуманизацией 
уголовной политики государства, в результате кото-
рой число осужденных в местах лишения свободы 
уменьшается. Согласно официальной статистике, 
численность осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях (кроме ВК, тюрем, СИЗО, 
ПФРСИ) по состоянию на 01.01.2017 (519 491), 
уменьшилась на 1,02% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (524 848).

Количество предотвращенных преступных на-
мерений в 2015 г. равнялось 87 428 [7, с. 21]. Уровень 
злостных нарушений порядка отбывания наказания 
в расчете на 1 000 человек составил в отчетном пе-
риоде 41,7, что на 12,9% выше, чем во 2 полугодии 
2014 г. (36,9). Возрос уровень злостных нарушений: 
в ИК – на 12,4%, тюрьмах – на 281,8%, СИЗО – на 
44,5%, лечебно-исправительных учреждениях – на 
7,7% [7, с. 274].

Исходя из обозначенной статистики, следу-
ет отметить, что в настоящее время в теории и на 
практике возникла потребность в модернизации си-
стемы оснований дифференциации осужденных к 
лишению свободы. Исследование новых оснований 
дифференциации осужденных является весьма ак-
туальным с позиций совершенствования уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Дифференциация исполнения наказания озна-
чает, что к различным категориям осужденных в 
зависимости от тяжести совершенных ими престу-
плений, прошлой преступной деятельности, формы 

вины, поведения в процессе отбывания наказания 
применяются принудительное воздействие и огра-
ничение в правах в различных объемах.

В истории развития советского исправительно-
трудового права применение различных классифи-
кационных систем изменялось в зависимости от 
характера преступности в стране, задач уголовной 
и исправительно-трудовой политики с учетом кон-
кретно-исторических возможностей финансирова-
ния и материально-технического снабжения испра-
вительно-трудовой системы.

А.Л. Ременсон отмечал, что неизменными ос-
нованиями для классификации заключенных всег-
да выступали: а) степень опасности преступника, 
определяемая: классовой опасностью и характером 
совершенного преступления; прошлым заключен-
ного (на первой фазе развития советского государ-
ства важнейшее значение при этом имела классовая 
принадлежность осужденного); его поведением в 
местах заключения; б) физиологические признаки: 
пол, возраст, состояние здоровья [10, с. 21].

Сложный характер оснований дифференциации 
осужденных, базирующийся на учете сочетания 
ряда признаков, обеспечивает, с одной стороны, не-
допущение формального подхода к дифференциа-
ции, а с другой – необходимую индивидуализацию 
дифференциации. Родовая и видовая дифференциа-
ции осужденных к лишению свободы осуществля-
ются как судом при назначении наказания, так и ис-
правительными учреждениями, его исполняющими.

Система родовой дифференциации осужден-
ных к лишению свободы тесно связана с категори-
ями преступлений в уголовном праве. Последние 
в определенной мере оказывают влияние на клас-
сификацию осужденных, что отражает единство и 
взаимозависимость указанных институтов с точки 
зрения оценки характера и степени общественной 
опасности преступлений при назначении и испол-
нении наказания.

Непосредственное отношение к родовой диффе-
ренциации осужденных к лишению свободы имеют 
нормы Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), 
определяющие: категорию преступлений (ст. 15); 
рецидив преступлений, опасный рецидив и особо 
опасный рецидив (ст. 18); возраст, с которого на-
ступает уголовная ответственность (ст. 20); осо-
бенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних (гл. 14); формы вины (ст. 24); 
срок и вид лишения свободы (ст. 56, 57); судимость 
(ст. 86).

Перечисленные институты и нормы уголовного 
законодательства применительно к дифференциа-
ции осужденных к лишению свободы предопреде-
ляют ее критерии. Они реализованы в ст. 58 УК РФ, 
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устанавливающей правила назначения осужденным 
к лишению свободы вида ИУ. В уголовно-испол-
нительном законодательстве РФ критерии видовой 
дифференциации, в свою очередь, закрепляются 
ст. 74 УИК РФ и конкретизируются ст. 80, предус-
матривая раздельное содержание разных категорий 
осужденных в пределах одного вида ИУ.

В статье 80 УИК РФ отмечается, что для осуж-
денных к лишению свободы мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрослых устанавливается 
раздельное содержание. Отдельно от осужденных, 
ранее отбывавших лишение свободы, содержатся 
лица, впервые осужденные к лишению свободы. 
Осужденные при опасном рецидиве, осужденные 
при особо опасном рецидиве преступлений; осуж-
денные к пожизненному лишению свободы; осуж-
денные, которым смертная казнь заменена в по-
рядке помилования лишением свободы на опреде-
ленный срок, содержатся изолированно от других 
осужденных. Также отмечается, что в отдельных 
ИУ содержатся осужденные – бывшие работники 
судов и правоохранительных органов [14].

Определяющими при установлении классифи-
кационной категории осужденных являются следу-
ющие критерии: пол, возраст, категория совершен-
ного преступления, форма вины, вид наказания, 
рецидив преступлений, состояние здоровья, место 
работы до ареста.

Одной из целей концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 г. является 
совершенствование деятельности учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, с учетом междуна-
родных стандартов и потребностей общественного 
развития [6]. 

Одним из мероприятий, которое планируется 
выполнить в процессе реализации концепции, яв-
ляется дифференциация содержания осужденных в 
зависимости от характера и степени общественной 
опасности совершенных ими преступлений, поведе-
ния во время отбывания наказания, криминального 
опыта (раздельное содержание впервые осужден-
ных к лишению свободы и ранее отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы, расширение основа-
ний направления в колонию-поселение, с одной сто-
роны, и перевода на тюремный режим – с другой).

Минимальные стандартные правила Органи-
зации Объединенных Наций в отношении обраще-
ния с заключенными (Правила Манделы) требуют 
индивидуального подхода к заключенным, а следо-
вательно, и наличия гибкой системы их классифи-
кации. Отмечается, что группы заключенных реко-
мендуется помещать в отдельных тюремных учреж-
дениях, подходящих для работы с каждой из них [5]. 
Одинаковые меры охраны для каждой группы яв-

ляются необязательным условием для учреждений 
такого типа. В зависимости от групп заключенных 
желательно градуировать строгость этих мер. Од-
ной из целей Правил Манделы является отделение 
заключенных от тех, кто в силу своего преступного 
прошлого или своих черт характера грозит оказать 
на них плохое влияние. Фактически правила реко-
мендуют проводить прогнозирование возможного 
противоправного поведения заключенного на осно-
ве определенных критериев, в т.ч. и черт характера. 

Критерии дифференциации осужденных и пра-
вила их раздельного содержания в различных видах 
исправительных учреждениях, в т.ч. и различных 
видах исправительных колоний, как отмечалось, 
устанавливаются уголовным и уголовно-исполни-
тельным законодательством РФ. В целом же диф-
ференциация осужденных к лишению свободы и 
распределение их по ИУ представляют собой ком-
плексный институт уголовного и уголовно-испол-
нительного права. В ряде зарубежных стран диф-
ференциация осужденных к лишению свободы осу-
ществляется только на основании пенитенциарного 
законодательства [4, с. 29].

В английской пенитенциарной системе в ос-
нову деления на виды положен функциональный 
критерий достижения конкретных задач уголовного 
правосудия. Открытые и закрытые тюрьмы харак-
теризуют степень охраны заключенных, которая от-
ражает в большей или меньшей степени опасность, 
связанную с возможностью совершения побега. В 
зависимости от вероятности совершения заключен-
ными побега они подразделяются на четыре катего-
рии, от наиболее опасных до тех, кто не склонен к 
подобным противоправным действиям [13, с. 27].

В 1965 г. А.Л. Ременсон отмечал, что мы имели 
ряд неиспользованных возможностей без ущерба 
для охраны общества ограничить суровость отдель-
ных элементов лишения свободы и расширить при-
менение мер исправительно-трудового воздействия. 
Данные возможности следует реализовать диффе-
ренцированно в отношении каждой категории за-
ключенных. В отношении опасных преступников, 
лиц, злостно неподдающихся исправлению, смягче-
ние кары недопустимо, что, однако, не исключает, а 
предполагает максимальное развитие мер исправи-
тельно-трудового воздействия и в отношении пре-
ступников данной категории [11, с. 37].

В 1982 г. Комитет министров Совета Европы 
принял Рекомендацию относительно содержания 
под стражей и обращения с опасными заключен-
ными [8]. А в 2014 г. была принята рекомендация 
CM/Rec (2014) 3 Комитета министров государ-
ствам-членам относительно опасных преступни-
ков.
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Н. Падфиелд отмечает, что в случае необходи-
мости «опасные» преступники должны содержать-
ся в пенитенциарных учреждениях, расположенных 
далеко от места, где преступные организации име-
ют сильное присутствие. Данные «опасные» пре-
ступники не должны быть в состоянии вести пре-
ступную деятельность, находясь в заключении (на-
пример, у них должна отсутствовать возможность 
передавать приказы своим сообщникам на внешней 
стороне) [15, с. 6].

Под «опасным» преступником в рекомендации 
понимается человек, который осужден за тяжкое 
или особо тяжкое преступление сексуального или 
насильственного характера и который представляет 
риск совершения повторных преступлений против 
личности. В рекомендациях отмечается, что при 
рассмотрении критериев для определения «опас-
ного» преступника следует учитывать, что данная 
группа является небольшим меньшинством от об-
щей численности осужденных, которая ставит под 
угрозу общественную безопасность.

В отношении «опасных» преступников, прежде 
всего половых преступников и убийц, в ФРГ при-
меняется превентивное задержание. Особенностью 
превентивного заключения является то, что оно на-
значается судом в отношении преступников, если на 
основании проведенной комплексной экспертизы 
определяется их высокая потенциальная опасность 
для общества, и после отбытия наказания в виде ли-
шения свободы [1, с. 17].

В соответствии с законодательством Германии 
при составлении прогноза возможного преступно-
го поведения осужденного специалисты должны 
обладать достоверными фактическими знаниями о 
прошлых событиях из жизни осужденного. Данные 
об осужденном должны браться из анализа детства, 
школьного этапа жизни, семейного положения, об-
разования, работы, истории болезни, финансовой 
ситуации, досуга, истории употребления нарко-
тиков, криминальных наклонностей, самооценки, 
жизненных установок и т.д. [3, с. 29].

На основе прогноза возможного преступного 
поведения в некоторых странах возможно ограниче-
ние прав граждан и после освобождения из мест ли-
шения свободы. В целях совершенствования мер по 
предупреждению постпенитенциарного рецидива 
преступлений нельзя не отметить законодательство 
Германии, которое в определенных случаях предус-
матривает помещение особо опасных преступников 
после освобождения из мест лишения свободы в 
специальные закрытые центры для принудительно-
го лечения на неопределенный срок [2, с. 31].

Принципы оценки рисков при прогнозировании 
опасности личности закрепляются в рекомендаци-

ях. Ими являются: 1) глубина оценки должна опре-
деляться уровнем риска и быть соразмерным тяже-
сти потенциального исхода; 2) оценка риска должна 
включать подробный анализ предыдущих моделей 
поведения, личностных, исторических и ситуацион-
ных факторов, которые повлияли на формирование 
личности осужденного; 3) должны быть основаны 
на лучшей достоверной информации; 4) оценка 
риска должна проводиться на основе фактических 
данных, структурированной формы, включая со-
ответствующие проверенные инструменты, и про-
фессионального принятия решений; 5) лица, прово-
дящие оценку риска, должны знать и четко указать 
ограничения оценки риска насилия и прогнозирова-
ния будущего поведения, особенно в долгосрочной 
перспективе.

При прогнозировании возможного преступного 
поведения целесообразно проводить четкое разли-
чие между рисками правонарушителя во внешнем 
мире и в тюрьме. Указанные риски должны оцени-
ваться отдельно друг от друга. Указанные критерии 
должны содержать доказательства предыдущего на-
силия, сексуальных преступлений, которые указы-
вают на вероятность существенного и продолжаю-
щегося риска насилия или сексуальных преступле-
ний, а также свидетельствовать о неадекватности 
меньших мер, таких как отказ правонарушителя 
подчиниться требованиям режима. Длительный 
срок лишения свободы не может служить един-
ственным критерием для определения преступника 
как опасного в указанном смысле.

Опасный преступник должен содержаться только 
в безопасном месте на основании оценки, устанав-
ливающей, что он может с высокой вероятностью 
совершить очень серьезное сексуальное или очень 
серьезные насильственные преступления в отноше-
нии лиц в будущем. 

По нашему мнению, «опасным» преступником 
можно признать любого осужденного, отбывающе-
го наказание в виде лишения свободы за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, у которого высок риск 
совершения нового преступления. Уровень такого 
риска необходимо оценивать по результатам комис-
сионного заключения начальника отряда, психоло-
га, врача и представителей общественности.

А.Л. Ременсон отмечал, что принадлежность 
преступника к определенным уголовным группи-
ровкам как классификационная категория осуж-
денных к лишению свободы не нашла отражения в 
законодательстве [10, с. 22]. Данная проблема акту-
альна и на сегодняшний день и нуждается в допол-
нительном исследовании.

В заключение необходимо констатировать, что 
уголовная и уголовно-исполнительная дифференци-
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ации осужденных к лишению свободы предполага-
ют распределение осужденных по видам ИУ и усло-
виям отбывания наказания в них. Криминологиче-
ская и психолого-педагогическая дифференциации 
должны осуществляться внутри групп осужденных, 
в которых возможно воспитательное воздействие 
на осужденных в зависимости от типологической 
принадлежности. Правильно выбранные основания 
дифференциации позволят разработать програм-
мы изучения личности осужденного и воздейство-
вать на правонарушителя  с учетом общественной 
опасности преступника, возможности совершения 

осужденным побега, принадлежности его к опреде-
ленным преступным группам и некоторых черт ха-
рактера осужденного.

Международные стандарты и зарубежный опыт 
в области исполнения уголовных наказаний свиде-
тельствуют о возможности и в некоторой степени 
необходимости уменьшения количества действу-
ющих оснований дифференциации осужденных 
(женщин и несовершеннолетних возможно содер-
жать совестно в общих исправительных учреждени-
ях с мужчинами в локальных участках) и введении 
новых критериев дифференциации осужденных.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Процесс создания укрупненных (общих, базо-
вых, родовых) криминалистических методик по-
следние несколько десятилетий идет постоянно и 
весьма активно. Отметим также, что большинство 
крупных ученых-криминалистов (Р.С. Белкин, 
Н.П. Яблоков и др.) высказались в пользу целесо-
образности их существования и дальнейшей разра-
ботки. С учетом сказанного полагаем, что данный 
процесс необходимо обеспечить надлежащей ме-
тодологией, научной технологией, алгоритмом для 
разработчиков соответствующих методик.

Представляется, что на примере укрупненной 
методики расследования преступлений в сфере 
страхования является возможным разработать и 
представить процесс, а также результат создания 
общих положений, принципов данного рода мето-
дик. Иными словами, можно говорить о создании 
сценария формирования методики, который, на наш 
взгляд, может быть и не одним. Таких сценариев мо-
жет быть несколько, оценка эффективности каждого 
из которых должна быть дана не только научным со-
обществом, но и практикой – свидетелем конкурен-
ции данных сценариев и потребителем соответству-
ющих научных продуктов.

Помимо обозначенных в предыдущей статье 
научных положений, выдвинутых Р.С. Белкиным 
(комплексирование методик) и Н.П. Яблоковым 
(укрупненные методики), в качестве методологиче-
ской основы, предпосылки данного исследования 
примем выводы Ю.П. Гармаева о двух путях, на-
правлениях формирования общих (укрупненных – 
по нашей терминологии) криминалистических ме-
тодик.

1. «Создается методика расследования опреде-
ленного вида преступления; по мере ее развития, 
с учетом комплекса уголовно-правовых норм, по-
требностей практики, "внутри" данной, теперь уже 
общей методики, разрабатываются рекомендации 
меньшей степени общности – частные методики».

2. «Накапливается определенное количество 
частных методик расследования однородной по тем 
или иным критериям группы преступлений; стано-
вится очевидным, что имеющиеся частные методи-
ки содержат общие закономерности, которые позво-
ляют объединить их в общую методику, создание и 
внедрение которой в практику само по себе предла-
гает новые средства борьбы с эволюционирующей 
преступностью» [6, с. 175].

Представляется, что планируемая к созданию 
нами укрупненная методика расследования престу-
плений в сфере страхования должна быть сформи-
рована по «второму пути», поскольку в настоящее 
время разработаны и внедрены в практику отдель-
ные частные криминалистические методики рассле-

дования преступлений в сфере страхования [1, 3, 4, 
16, 17, 18, 21, 22].

Возвращаясь к вопросу об алгоритме формиро-
вания укрупненных криминалистических методик, 
укажем, что в своей более поздней работе Ю.П. Гар-
маев и А.Ф. Лубин предложили один из возмож-
ных данных алгоритмов (здесь и далее мы будем 
использовать термины «укрупненные» методики 
и «общие» методики как синонимы). Выглядит он 
следующим образом.

На первом этапе на основе предложенной ав-
торами базовой модели могут быть сформирова-
ны основы укрупненной методики расследования; 
определен перечень частных методик, подлежащих 
включению в состав данной общей методики.

На втором этапе необходимо провести анализ 
состояния разработанности криминалистических 
методик, подпадающих под признаки данной укруп-
ненной методики, следует привести уже имеющие-
ся частные (менее общие) методики в соответствие 
с положениями укрупненной.

На третьем этапе надлежит создать еще не раз-
работанные частные методики расследования с уче-
том имеющихся: пробелов в укрупненной, потреб-
ностей практики, содержания «смежных» частных 
и укрупненных методик и т.д.

Завершающим этапом становится окончатель-
ная системная доработка укрупненной методики с 
учетом ее фактического наполнения менее общими, 
в т.ч. разработка внутренней классификации, «пу-
теводителя» по системе, общих алгоритмов и про-
грамм, унификация форм представления методик 
(письменная, визуальная, аудиовизуальная, компью-
терная) и т.д. [8, с. 193].

Данные предложения Ю.П. Гармаева и А.Ф. Лу-
бина в заданном контексте усиливаются высказан-
ной ранее позицией Р.С. Белкина, по мнению кото-
рого комплекс частнометодических рекомендаций 
более высокого уровня общности должен состоять 
прежде всего из характеристики оснований фор-
мирования комплекса [2, с. 247]. Полагаем, что 
Р.С. Белкин подразумевал, что в характеристику ос-
нований формирования комплекса должны входить 
прежде всего классификационные критерии  выде-
ления данного вида преступлений, перечень подчи-
ненных частных методик, характеристика их взаи-
мосвязей, определяющих их объединение, указание 
о том: какие частные методики уже разработаны; 
какие еще предстоит создать для пополнения обще-
го комплекса; какие «смежные» частные методики 
можно применять по аналогии в связи с временным 
отсутствием конкретно необходимой и т.д.

Таким образом, алгоритм формирования укруп-
ненных криминалистических методик, предложен-
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ный Ю.П. Гармаевым и А.Ф. Лубиным, полагаем, 
возможно применить для целей реализации проекта 
формирования укрупненной методики расследова-
ния преступлений в сфере страхования.

Вместе с тем, на наш взгляд, данный алгоритм 
необходимо дополнить еще одним пунктом-этапом 
(вероятно, его последовательное расположение 
должно быть после пункта 2). Речь идет о необходи-
мости анализа ранее изученных криминалистами-
разработчиками смежных видов и групп преступле-
ний и, соответственно, методик их расследования в 
целях использования уже имеющихся научных по-
ложений и прикладных рекомендаций по принципу 
смежности.

В работе, посвященной криминалистической 
методике судебного разбирательства по уголовным 
делам об убийствах [7, с. 36], рассматривая про-
блемы построения любых укрупненных методик, 
Ю.П. Гармаев и А.А. Кириллова утверждают, что 
любую общую (укрупненную) методику необходи-
мо рассматривать и использовать в трех значениях:

а) как самостоятельный комплекс рекоменда-
ций, годных к непосредственному использованию в 
расследовании преступлений (например, всех видов 
убийств);

б) как систему входящих в нее менее общих 
или частных методик расследования (например, 
убийств меньшей степени общности (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ и т.п.);

в) в  методологическом значении общую (укруп-
ненную) методику можно рассматривать как некий 
инструмент, шаблон для криминалиста-разработчи-
ка, как теоретическую и методическую основу для 
разработки новых менее общих и частных методик 
расследования и судебного разбирательства по уго-
ловным делам (например, об убийствах), подлежа-
щих включению в структуру общей [7, с. 36].

Признавая бесспорную научную ценность всех 
вышеизложенных теоретических положений, тем не 
менее сделаем вывод о том, что их авторы не пред-
ложили в законченном виде методологию формиро-
вания укрупненных криминалистических методик 
(полагаем, что авторы перечисленных работ такой 
задачи перед собой не ставили).

Концептуально важные положения для темы 
рассматриваемой проблематики предложены 
М.В. Субботиной. Автором в развитие положений 
своего диссертационного исследования [19] пред-
ложена концепция базовой методики расследования 
преступлений. С поправкой на терминологические 
разночтения укажем, что речь фактически идет об 
укрупненной криминалистической методике.

Итак, под базовой методикой автор понимает 
систему научных положений и разрабатываемых 

на их основе рекомендаций по раскрытию и рас-
следованию нескольких видов преступлений, объ-
единенных в единый предмет изучения на основе 
уголовно-правовых и криминалистических кри-
териев. Следует поддержать выдвинутые автором 
положения о задачах, ради которых разрабатывает-
ся базовая (в нашей терминологии – укрупненная) 
криминалистическая методика. Приведем далее 
эти положения в части терминологии, принимае-
мой нами за основу настоящего и перспективных 
исследований.

1. Установление общих положений, которые 
лежат в основе объединения рекомендаций по рас-
следованию разных видов преступлений в единую 
укрупненную методику.

2. Выявление закономерностей, общих для под-
готовки, совершения и сокрытия всех видов престу-
плений, входящих в укрупненную общность.

3. Определение направлений расследования, но-
сящих общий (универсальный) характер для всех 
видов преступлений, входящих в укрупненную 
группу.

4. Установление и описание общего подхода к 
организации раскрытия и расследования анализиру-
емой группы преступлений.

М.В. Субботина особо подчеркивает важность 
первой задачи – установления общих положений, 
которые лежат в основе группового объединения, 
поскольку невозможно объединить преступления 
в единую группу, не определив, что есть общего 
между ними, и не выявив объективные (статисти-
ческие) и теоретические (уголовно-правовые и кри-
миналистические) критерии формирования базовой 
(укрупненной методики) [20, с. 4].

Соглашаясь с указанными положениями, пред-
лагаем уточнить их двумя важными дополнениями.

По задаче 1 необходимым видится не только 
установление общих положений, но и принципов 
(курсив авт. – Р.Б.) формирования данной методи-
ки. Первое, безусловно, может охватывать второе, 
но неопределенность термина «общие положения», 
думается, обязывает внести данное уточнение.

По задаче 3 важным является определение не 
только направлений, но и принципов расследования 
(курсив авт. – Р.Б.) всех преступлений, охватывае-
мых укрупненной методикой.

Следует также обратить внимание на то, что ав-
тор воспринимает базовую методику только в одном 
значении – как совокупность научных положений и 
прикладных рекомендаций, т.е. только как конечный 
продукт науки, годный для применения на практике. 
Полагаем, что такой подход необоснованно сужает 
область применения и значение укрупненных кри-
миналистических методик. Однако данный вопрос 
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требует отдельного внимания и потому в рамках на-
стоящей статьи не будет освещаться.

М.В. Субботина справедливо замечает, что в 
криминалистической литературе высказывалось от-
рицательное мнение о возможности создания обще-
го метода расследования [9, с. 17; 10, с. 5; 11; 12, 
с. 31-31; 13, с. 21; 14, с. 14; 15, с. 9; 26, с. 46]. Автор 
соглашается, что нельзя разработать единый метод 
расследования для всех преступлений, но может 
быть создан общий метод расследования определен-
ной группы (рода) преступлений. «В основе приме-
нения данного метода практическими работниками 
должен лежать анализ исходной и дополнительной 
информации, после чего рекомендации базовой ме-
тодики должны быть приспособлены (адаптирова-
ны) к особенностям и условиям конкретного акта 
расследования. Общность (универсальность) дан-
ного метода определяется тем, что он может при-
меняться при расследовании любого вида (подвида) 
преступлений, объединенных в единый род» [20, 
с. 5].

Здесь необходимо остановиться более подробно 
на основополагающей дискуссии, которая имеет ме-
сто в науке применительно к предмету настоящего 
исследования. Речь идет о полярных мнениях от-
носительно эффективности либо неэффективности 
укрупненных (базовых, родовых, общих) методик 
расследования в целом. Наиболее ярко эта поле-
мика проявилась в публикациях С.Н. Чурилова и 
М.В. Субботиной. В силу важности данного науч-
ного диспута приведем его содержание подробнее.

Так, М.В. Субботина видит основную причину 
низкой эффективности криминалистической мето-
дики, имея в виду заключительный раздел науки, 
в неоправданно большом количестве частномето-
дических рекомендаций по расследованию престу-
плений [20, с. 6]. «Тщательное изучение пусть и 
чрезвычайно важных с точки зрения науки и прак-
тики, но все-таки частных методик расследования 
отдельных видов преступлений предполагает узкую 
специализацию ученого-криминалиста, не соответ-
ствующую специализации следователя» [20, с. 6].

С.Н. Чурилов возражает, полагая, что именно 
разработка базовых методик расследования ведет к 
дискредитации криминалистической методики (как 
раздела науки), снижению ее качественного состо-
яния. Автор критикует концепцию так называемых 
«базовых криминалистических характеристик», а 
затем и всех «общих» рекомендаций по раскрытию 
и расследованию группы (рода) преступлений, ко-
торые, по мнению автора, оказываются малоэффек-
тивными особенно в тех случаях, когда расследуе-
мое событие и связанные с ним обстоятельства не 
укладываются в «прокрустово ложе» количествен-

ных показателей базовой криминалистической ха-
рактеристики [23, с. 73].

С.Н. Чурилов, апеллируя к истории развития 
криминалистической науки, отмечает неоднократ-
ные попытки разработать универсальные схемы 
расследования любых преступлений по составу и 
последовательности производства следственных 
действий (Е. Аннушат, А. Вейнгарт, М.Е. Евгеньев, 
И.Н. Якимов и др.). Однако эти универсальные схе-
мы, как пишет С.Н. Чурилов, не нашли поддержки у 
советских ученых-криминалистов, которые отмеча-
ли следующее: «Схема расследования может быть 
дана лишь применительно к отдельным видам пре-
ступлений, что и делают частные методики рассле-
дования» [23, с. 15].

Далее автор расширяет свой тезис от неэф-
фективности универсальных схем до ненужности 
любых укрупненных методик: «…следует уточ-
нить, что невозможно сформулировать в указан-
ном смысле единый метод расследования не толь-
ко всех без исключения преступлений, но и их от-
дельных групп (родов)». «Речь об универсальном 
методе расследования, – поясняет свою концепцию 
С.Н. Чурилов, – может идти только в… смысле 
определения общего пути познания истины по лю-
бому уголовному делу, основанному на результатах 
объяснения в криминалистической методике всеоб-
щего метода познания объективной действительно-
сти» [24, с. 19-24].

Аргументируя свою позицию, С.Н. Чурилов го-
ворит об отсутствии большого практического зна-
чения у таких укрупненных методик, как методики 
расследования преступлений, совершаемых не во-
обще, а в определенном месте (например, в местах 
лишения свободы, в районах чрезвычайного поло-
жения или вооруженного конфликта) по сравнению 
с «традиционными», как их называет автор, част-
ными криминалистическими методиками, разра-
батываемыми с учетом особенностей условий рас-
следования. Тот же вывод автор делает в отношении 
родовых, групповых криминалистических характе-
ристик преступлений, совершаемых не вообще, а в 
условиях определенного места: в местах лишения 
свободы, в районах вооруженного конфликта, на ту-
ристических маршрутах и т.п. Все они «не имеют 
практического смысла в силу их высокой степени 
общности».

Далее ученым формулируется общий вывод: ба-
зовые (укрупненные – уточнено авт. – Р.Б.) крими-
налистические методики не могут вывести крими-
налистическую методику на новый, более высокий 
уровень развития. Идея создания базовых методик 
не может быть признана перспективной, а основной 
тенденцией поднятия авторитета криминалистиче-
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ской методики (как научного раздела) в глазах прак-
тических работников должен оставаться прежний 
путь – путь создания более совершенных частных 
(типовых) криминалистических методик и по со-
держанию, и по структуре [23, с. 76].

Таким образом, С.Н. Чурилов не только не при-
знает права на жизнь за целым рядом уже разрабо-
танных укрупненных методик, но и, по сути, под-
вергает критике саму тенденцию комплексирования 
методик, предложенную Р.С. Белкиным и рядом 
других криминалистов. К слову сказать, мы не наш-
ли сведений о том, чтобы кто-либо из апологетов 
создания укрупненных (общих, базовых, родовых) 
методик расследования продолжил дискуссию с оп-
понентом на данную тему.

С тем чтобы высказать собственное суждение 
по вопросу дискуссии, следует признать, что ряд 
аргументов С.Н. Чурилова справедлив, но чисто 
в практическом смысле, т.е. если рассматривать 
укрупненные методики лишь как прикладной про-
дукт науки, как совокупность рекомендаций для 
правоприменителей (в соответствии с перечнем 
значений укрупненных методик, определенным 
Ю.П. Гармаевым, это лишь первое из числа воз-
можных значений). Они (методики), во-первых, 
действительно содержат более общие положения 
и рекомендации, а потому в типичных следствен-
ных ситуациях следователь может найти более по-
лезные, конкретные советы в частной, менее общей 
криминалистической методике, если таковая име-
ется. Во-вторых, выводы автора можно отнести к 
некоторым методикам, качество которых действи-
тельно не соответствует потребностям практики. 
Действительно, отдельные «диссертационные» ме-
тодики (по классификации И.А. Возгрина, делив-
шего методики в том числе по форме изложения [5, 

с. 287-293]), не адаптированные авторами к нуждам 
следствия, сложно применить на практике. В этой 
связи закономерен вопрос: разработан ли наукой 
алгоритм такого рода адаптации? Полагаем, что се-
годня такого алгоритма нет.

Возражения относительно позиций С.Н. Чури-
лова видятся в следующем.

Укрупненные методики, как было отмечено 
выше, следует рассматривать не только в значении 
прикладных рекомендаций, но и еще в нескольких 
методологических значениях, повторим: 1) как си-
стему входящих в укрупненную методику менее 
общих или частных методик расследования; 2) как 
методологическую основу для создания новых и/
или модернизации имеющихся методик, как укруп-
ненных, так и частных (меньшей степени общно-
сти). Добавим также еще одно, ранее предложенное 
нами значение: укрупненную криминалистическую 
методику следует рассматривать как научный про-
дукт, призванный дополнить ряд уже имеющихся и 
планируемых к разработке методик, которые мы на-
зываем «смежными».

На основании изложенного считаем, что ис-
пользование укрупненных криминалистических ме-
тодик не в одном – прикладном, а во всех четырех 
вышеперечисленных значениях, вопреки мнению 
С.Н. Чурилова, действительно может дать новый 
импульс к дальнейшему развитию заключительного 
раздела науки. Добавим, что повышение эффектив-
ности укрупненных методик во всех четырех значе-
ниях возможно только в том случае, если ученые-
методологи и разработчики данного научного про-
дукта смогут создать прочную теоретико-методоло-
гическую основу процесса создания, адаптации и 
широкого внедрения соответствующих криминали-
стических методических разработок.
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Концентрируя усилия на повышении эффектив-
ности реализации государственной политики в сфе-
ре внутренних дел, МВД России в рамках ежегодно 
принимаемых директив определяет «наращивание 
эффективности борьбы с коррупцией» как одно из 
приоритетных направлений своей деятельности.

Обеспечению выполнения указанного направ-
ления деятельности  во многом способствует её 
интеллектуализация, базирующаяся на результа-
тах комплексных научных исследований теории и 
практики борьбы с наиболее распространенными 
проявлениями коррупции в ключевых сферах го-
сударства. К одной из таких сфер относится сфера 
здравоохранения.

Как и любую другую, деятельность по выявле-
нию и документированию взяточничества в сфере 
здравоохранения следует начинать с изучения опе-
ративно-разыскной характеристики указанных пре-
ступлений, которая является основой данной дея-
тельности.

Следует отметить, что в теории оперативно-
разыскной деятельности для характеристики от-
дельных групп или видов преступлений наряду с 
термином «оперативно-разыскная характеристика 
преступлений» [2, с. 73] используются такие тер-
мины, как «оперативно-тактическая характеристика 
преступлений» [6, с. 44-48], «общая (комплексная) 
характеристика преступлений» [1, с. 71] и др. Во-
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прос о приоритете использования и принципиаль-
ных отличиях того или иного термина представляет 
собой научную дискуссию, окончательную точку 
в которой способно поставить лишь отдельное, к 
сожалению, отсутствующее на сегодняшний день 
фундаментальное научное исследование. Пока же 
следует констатировать, что большинство авторов в 
своих работах используют термин «оперативно-ра-
зыскная характеристика преступлений», поскольку 
считают его наиболее соответствующим современ-
ному состоянию и уровню развития теории и прак-
тики оперативно-разыскной деятельности.

Аргументированно разделяя точку зрения боль-
шинства и в связи с этим используя указанный тер-
мин, придерживаемся определения оперативно-ра-
зыскной характеристики преступлений, предложен-
ного В.Д. Ларичевым, который понимает под ней «на-
учно разработанную систему обобщенных данных о 
наиболее типичных оперативно значимых признаках 
преступления, проявляющихся в особенностях объ-
екта преступного посягательства, способах совер-
шения преступления, механизме следообразования 
преступных действий, а также личностных данных 
субъекта преступления, знание которых является те-
оретической и информационной базой для разработ-
ки основных методических и тактических приемов 
выявления и раскрытия преступлений» [4, с. 13].

Исходя из анализа данного определения следу-
ет, что разработку частного по отношению к нему 
определения оперативно-разыскной характеристи-
ки взяточничества в сфере здравоохранения предва-
ряет разработка содержания определяемой характе-
ристики, осуществляемая путем научно обоснован-
ного выделения наиболее значимых её элементов.  

Разработка содержания оперативно-разыскной 
характеристики взяточничества в сфере здравоохра-
нения базировалась на результатах изучения работ, 
в которых рассматривались:

- общетеоретические основы формирования со-
держания оперативно-разыскной характеристики 
преступлений;

- теоретические и прикладные аспекты опера-
тивно-разыскной деятельности по борьбе со взяточ-
ничеством;

- результаты обобщения и анализа современной 
оперативно-разыскной практики выявления и доку-
ментирования рассматриваемых преступлений.

Научный анализ работ, в которых рассматри-
вались общетеоретические основы формирования 
содержания оперативно-разыскной характеристики 
преступлений, был направлен на поиск и познание 
теоретически обоснованной логики формирования 
данного содержания с целью последующего исполь-
зования указанных знаний при разработке искомой 

характеристики. Его результаты позволяют прийти 
к следующим выводам.

Одним из путей построения оперативно-ра-
зыскной характеристики преступлений является 
раскрытие содержания составляющих ее элементов 
в соотношении с оперативно-разыскными меропри-
ятиями, для чего используется метод доказывания 
«от противного». Вначале, рассматривая оператив-
но-разыскное мероприятие, показывают, что необ-
ходимо знать для его проведения, после чего эти 
данные проецируют на содержание оперативно-ра-
зыскной характеристики [5, с. 15-20].

Другим направлением построения оперативно-
разыскной характеристики преступлений может 
быть раскрытие содержания элементов этой харак-
теристики в соотношении с основными направлени-
ями документирования, к числу которых традици-
онно относят:

- выявление и проверку в процессе оперативно-
разыскных мероприятий лиц, осведомленных о де-
ятельности взяточников и могущих в связи с этим 
быть свидетелями;

- установление предметов и документов, кото-
рые могут впоследствии использоваться в качестве 
доказательств;

- обеспечение сохранности выявленных предме-
тов и документов до момента, когда появится воз-
можность изъять их для последующего использова-
ния при расследовании.

Изучение работ, в которых рассматривались 
теоретические и прикладные аспекты оперативно-
разыскной деятельности по борьбе со взяточниче-
ством, показало, что большинство авторов указан-
ных работ в  содержание оперативно-разыскной ха-
рактеристики взяточничества включали следующие 
элементы: уголовно-правовые элементы (мотив, 
понятие должностного лица); криминалистические 
элементы (обстановка совершения преступления, 
место, время, способ, следы совершения преступле-
ния); криминологический блок (структура, дина-
мика, причины и условия, личность преступника); 
составляющие характеристики отрасли; психологи-
ческие признаки, блок информационных признаков 
оперативно-разыскной направленности; некоторые 
элементы оперативной обстановки.

Анализируя полученные результаты, следует 
отметить, что, по нашему мнению, включение в 
оперативно-разыскную характеристику взяточниче-
ства  уголовно-правовых элементов является необо-
снованным. Данные элементы скорее составляют 
правовую основу деятельности по выявлению и до-
кументированию взяточничества и как таковые не-
посредственному получению оперативно значимой 
информации о нём не способствуют.
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Сопоставление результатов изучения различно-
го рода материалов (обзоров, материалов проверок 
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, уголовных дел и 
т.д.) с результатами опроса сотрудников подразде-
лений ЭБиПК позволило прийти к выводу, что с точ-
ки зрения практической обоснованности система 
обобщенных оперативно-разыскных данных о взя-
точничестве в сфере здравоохранения, т.е. его опе-
ративно-разыскная характеристика, в обязательном 
порядке должна включать в себя данные: о лично-
сти взяточника в сфере здравоохранения; источни-
ках поступления первичных оперативно-разыскных 
данных  о взяточничестве в сфере здравоохранения; 
документах и формируемом ими документообороте, 
связанном со взяточничеством в сфере здравоохра-
нения; предмете, времени, месте и способах совер-
шения взяточничества в сфере здравоохранения.

Таким образом, используя результаты прове-
денного исследования, а также логический путь и 
опираясь на положение диалектики о необходимо-
сти соответствия свойств, средств и методов воз-
действия качественным характеристикам объекта 
воздействия,  приходим к выводу о том, что в си-
стему элементов, составляющих содержание опе-
ративно-разыскной характеристики взяточничества 
в сфере здравоохранения, обоснованно могут быть 
включены:

- личность взяточника в сфере здравоохранения;
- круг лиц, осведомленных о взяточничестве в 

сфере здравоохранения, и лицах, к нему причастных;
- перечень документов, свидетельствующих о 

взяточничестве в сфере здравоохранения;
- предмет взяточничества в сфере здравоохране-

ния;
- время, место и способ совершения взяточниче-

ства в сфере здравоохранения.
Переходя к рассмотрению содержания опера-

тивно-разыскной характеристики взяточничества 
в сфере здравоохранения, следует уточнить, что в 
рамках ее разработки в целях наиболее оптимальной 
систематизации знаний о ней нами была разработа-
на классификация взяточничества в сфере здравоох-
ранения. В основу данной классификации положен 
признак, характерный для абсолютного большин-
ства взяток в рассматриваемой сфере, – «крими-
нальная специализация взяткополучателей». В со-
ответствии с ним всю совокупность взяточничества 
в сфере здравоохранения следует классифицировать 
на «бытовое» и «профессиональное». Практическое 
значение использования предлагаемой классифика-
ции заключается в определении с ее помощью осо-
бенностей оперативно-разыскной характеристики  
взяточничества в сфере здравоохранения, напрямую 
влияющих на организацию и тактику его выявления 

и документирования в различных оперативно-ра-
зыскных ситуациях [3, с. 109].

В соответствии с предлагаемой классификацией 
к «бытовому» взяточничеству в сфере здравоохра-
нения (87% от общего количества изученных нами 
уголовных дел) на сегодняшний день может быть 
отнесена передача/получение незаконного возна-
граждения за совершение взяткополучателем следу-
ющих действий:

- оформление и выдачу подложного листка вре-
менной нетрудоспособности;

- оформление и выдачу подложной справки о 
временной нетрудоспособности студента, учаще-
гося техникума, профессионально-технического 
училища, о болезни, карантине и прочих причинах 
отсутствия ребенка, посещающего школу, детское 
дошкольное учреждение;

- оформление и выдачу подложного акта су-
дебно-медицинского освидетельствования без его 
фактического прохождения либо с искажением его 
результатов;

- оформление и выдачу подложного акта меди-
цинского  освидетельствования на состояние алко-
гольного, наркотического или токсического опьяне-
ния;

-  оформление и выдачу подложных заключений 
патологоанатомической экспертизы;

- оформление и выдачу медицинских допусков 
представителям декретированных профессий (ра-
ботники торговли, предприятий общественного пи-
тания, детских дошкольных учреждений) без про-
хождения медицинского обследования;

- оформление и выдачу санаторно-курортной 
карты и санаторно-курортной путевки;

- содействие пациенту в проведении бесплатной 
операции во внеочередном порядке;

- оформление и выдачу фиктивной медицинской 
справки, необходимой для получения водительского 
удостоверения, лицензии на приобретение, хране-
ние и ношение оружия самообороны и т.п.

К «профессиональному» взяточничеству в сфе-
ре здравоохранения (13% от общего количества из-
ученных нами уголовных дел) может быть отнесена 
передача/получение незаконного вознаграждения 
за совершение взяткополучателем следующих дей-
ствий:

- подписание пакета документов для заключе-
ния договора аренды различных помещений учреж-
дений здравоохранения;

- общее покровительство или попустительство 
по службе, выражающееся в оказании протекции 
подчиненным при решении вопросов, касающихся 
приема на государственную гражданскую службу, 
перемещения по службе;
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- оформление и выдачу военно-врачебной ко-
миссией подложного медицинского заключения и 
акта исследования состояния здоровья призывника;

- оформление и выдачу направлений для про-
хождения медико-социальной экспертизы, а также 
подложного заключения по результатам её проведе-
ния;

- сокрытие информации о наличии инфекцион-
ного заболевания, представляющего опасность для 
окружающих и являющегося основанием для от-
каза в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, 
сопровождающееся выдачей сертификата об отсут-
ствии соответствующего заболевания лицу, не име-
ющему на это права;

- оформление и выдачу подложных заключений 
судебно-медицинской экспертизы;

- оформление и выдачу подложных заключений 
судебно-психиатрической  экспертизы;

- содействие при поступлении в образователь-
ные учреждения сферы здравоохранения, а также за 
сдачу зачетов и экзаменов;

- общее покровительство или попустительство 
по службе, выражающееся в содействии учрежде-
ниям и организациям в победе в конкурсе по от-
бору организации для заключения государственно-

го контракта на осуществление поставок товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для учреждения  
здравоохранения, а также на закупку оборудования 
и лекарств по завышенным ценам.

Таким образом, обозначив базовое для нас 
определение оперативно-разыскной характеристи-
ки преступлений, определив логику формирования 
содержания оперативно-разыскной характеристики 
взяточничества в сфере здравоохранения и соот-
ветствующий ей перечень элементов, входящих в 
рассматриваемую характеристику, следует конста-
тировать, что под оперативно-разыскной характе-
ристикой взяточничества в сфере здравоохранения 
следует понимать научно разработанную систему 
обобщенных данных о наиболее типичных опера-
тивно значимых признаках преступления, проявля-
ющихся в личности взяточника в сфере здравоохра-
нения; круге лиц, осведомленных о взяточничестве 
в сфере здравоохранения, и лицах, к нему причаст-
ных; перечне документов, свидетельствующих о 
взяточничестве в сфере здравоохранения; предмете 
взяточничества в сфере здравоохранения; времени, 
месте и способах совершения взяточничества в сфе-
ре здравоохранения, знание которых является тео-
ретической и информационной базой для разработ-
ки основных методических и тактических приемов 
выявления и документирования рассматриваемых 
преступлений.
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Опрос следователей1 показал, что процедура на-
ложения ареста на имущество, денежные средства 
и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе 
или на хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях2, вызывает недовольство участников уго-
ловного судопроизводства, чьи интересы данным 
решением затрагиваются3. Уже не единичны случаи 

1 В опросе приняли участие 243 следователя и их руко-
водители из 47 субъектов Российской Федерации.

2 Далее – наложение ареста на имущество.
3 Напомним, что в соответствии со ст. 115 УПК РФ к 

таким участникам уголовного судопроизводства относят-
ся: 1) подозреваемый; 2) обвиняемый; 3) лицо, несущее 
по закону материальную ответственность за их действия; 
4) лицо, которое получило это имущество в результа-
те преступных действий подозреваемого, обвиняемого, 

направления ими жалоб на действия следователя и 
судьи, которые не уведомляют последних о судеб-
ном заседании, где решается вопрос о наложении 
ареста на имущество. По мнению указанных участ-
ников уголовного судопроизводства, негласная про-
цедура наложения ареста на имущество не позволя-
ет обосновать свою позицию относительно заявлен-
ного следователем ходатайства.
либо это имущество использовалось или предназнача-
лось для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления либо для 
финансирования терроризма, экстремистской деятельно-
сти (экстремизма), организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации); 5) защитник или адвокат ра-
нее указанных лиц. Далее – заинтересованное лицо.
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Кроме того, ими отмечается определенная не-
справедливость ситуации в тех случаях, когда по 
уголовному делу сумма ущерба ниже стоимости 
арестованного имущества. По мнению защитников, 
в условиях гласного судебного заседания у них была 
бы возможность предложить взамен другое имуще-
ство, по стоимости равное сумме ущерба. Отвечая 
на замечание, респонденты отметили, что оно не 
имеет смысла, поскольку наложение ареста на иму-
щество, кроме обеспечения исполнения приговора 
в части гражданского иска, обеспечивает взыскание 
возможного наказания в виде штрафа, других иму-
щественных взысканий или возможной конфиска-
ции имущества. Само же обращение взыскания на 
имущество должника после вынесения приговора в 
соответствии с главами 8-9 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [9] предусматривает процедуру, спо-
собную минимизировать потери от принудительной 
реализации имущества.

Уведомление же заинтересованных участников 
уголовного судопроизводства о направлении хода-
тайства о наложении ареста на имущество, со слов 
проинтервьюированных следователей, заканчива-
лось неявкой этих лиц в суд с одновременной реали-
зацией прошедшими числами фигурирующего в по-
становлении имущества, а также опустошением бан-
ковских счетов или передачей имущества третьим 
лицам в аренду на длительные сроки, что зачастую 
делало невозможным возмещение потерпевшему и 
государству понесенных от преступления убытков.

По мнению В.В. Кальницкого и О.В. Баландю-
ка, отсутствие заинтересованных лиц в судебном 
заседании в целях обеспечения эффекта внезапно-
сти допустимо, в связи с чем на следователя не воз-
лагается обязанность их уведомления о вынесении 
соответствующего постановления. Однако, по их же 
мнению, в тех случаях, когда нет непосредственной 
угрозы утраты или отчуждения имущества, заинте-
ресованные лица имеют право знать о возбужден-
ном ходатайстве, что, в свою очередь, обязывает 
следователя уведомлять последних о вынесенном 
постановлении [3, с. 50].

На вопрос о том, каким образом можно обеспе-
чить защиту интересов участников уголовного су-
допроизводства в случае их отсутствия в судебном 
заседании, следователи единогласно отметили, что 
серьезным правообеспечительным механизмом яв-
ляется убеждение судьи в законности применения 
данной меры принуждения. В тех случаях, когда 
появлялись сомнения в правомерности наложения 
ареста на имущество, недостаточной обоснованно-
сти или аргументированности постановления, судья 
без колебаний отказывал в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства.

Определенным гарантом обеспечения прав за-
интересованных лиц является участие прокурора в 
рассмотрении судьей соответствующего ходатайства 
(п. 8 ч. 2 ст. 39). К сожалению, опрос следователей 
позволяет констатировать отсутствие единообраз-
ной практики реализации данного права прокурора. 
Только 28 (из 47) представителей субъектов Россий-
ской Федерации отметили сложившуюся практику 
обязательности его участия в судебном заседании. 
Представляется, что такому положению вещей во 
многом поспособствовала неопределенность При-
каза Генпрокуратуры России от 02.06.2011 № 162 
[10], в соответствии с которым участие прокурора в 
судебных заседаниях является обязательным только 
при рассмотрении судом ходатайств об избрании, 
продлении или отмене в отношении подозреваемо-
го, обвиняемого меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста, залога, а также 
ходатайств о производстве следственных (а не про-
цессуальных) действий (примечание автора – М.К.), 
которые допускаются на основании судебного ре-
шения (ст. 1.6 приказа), что неоправданно сузило 
границы действия прокурора. Таким образом, в со-
ответствии с УПК РФ участие прокурора в судеб-
ном заседании по рассмотрению ходатайства следо-
вателя о наложении ареста на имущество относится 
к разряду управомачивающих, т.е. необязательных, 
а в соответствии с нечеткостью редакции Приказа 
Генпрокуратуры России от 02.06.2011 № 162 невоз-
можных.

Здесь отметим, что причина такого сужения 
пределов действия прокурора могла быть вызвана 
различными подходами к данному вопросу коммен-
тариев к УПК РФ и научных публикаций. По мне-
нию одних (немногочисленных) ученых, наложение 
ареста на имущество – это следственное действие 
[12], по мнению других, уголовно-процессуальное 
принуждение [1, с. 13; 2, с. 65; 4, с. 318; 6; 5, с. 96-
102]. Письмо Генеральной прокуратуры РФ № 36-
12-04 [8], рассматривающее наложение ареста на 
имущество не иначе как меру процессуального при-
нуждения, свидетельствует об отсутствии единства 
в понимании сущности данного следственного ме-
роприятия и в стенах названного ведомства.

Несмотря на то, что доминирование положений 
УПК РФ наделяет прокуроров правовыми возмож-
ностями преодоления возникшего несоответствия 
(ч. 2 ст. 7 УПК РФ), последние вопреки интересам 
правосудия не спешат реализовать эту возможность.

Эффективности деятельности прокуратуры в 
реализации своих процессуальных полномочий, по 
мнению респондентов, также мешает формальный 
подход к исполнению своих обязанностей. В поло-
вине случаев так называемого участия в судебном 
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заседании деятельность прокурора нередко сводит-
ся к безмолвному присутствию, а иногда лишь к ро-
списи в протоколе о якобы имевшем месте присут-
ствии. В некоторых случаях такая фальсификация 
протоколов судебного заседания стала основанием 
обжалования адвокатами законности решения о на-
ложении ареста на имущество.

К негативной практике можно отнести и по-
литику некоторых прокуроров, линия поведения 
которых сводится к автоматическому несогласию с 
поступившим ходатайством следователя. В основе 
такой политики находятся не интересы правосудия, 
а лишь его стремление оградить себя от необходи-
мости отписываться, оправдываться перед выше-
стоящим прокурором в случае неудовлетворения 
этого ходатайства судом.

По мнению респондентов, имеется и положи-
тельная практика участия прокурора в судебном 
разбирательстве, свидетельствующая об эффектив-
ном взаимодействии следственных подразделений 
и прокуратуры, когда каждое ходатайство о нало-
жении ареста на имущество, применении иных мер 
принуждения и производстве следственных дей-
ствий, требующих разрешения суда, предваритель-
но является предметом активного взаимного обсуж-
дения, в ходе которого следователь аргументирует 
свою позицию по делу, а прокурор формулирует 
свою. Практика заблаговременного обсуждения 
спорных вопросов гарантирует выработку консоли-
дированной позиции стороны обвинения и привет-
ствуется ведущими процессуалистами страны [11].

Между тем считаем, что неформальное участие 
прокурора в рассмотрении судом ходатайства о на-
ложении ареста на имущество, а также производ-
стве следственных действий, рассматриваемых в 
режиме ограниченной гласности, является важным 
гарантом обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства, отсутствие которых обусловлено 
интересами правосудия. В этой связи в ст. 165 УПК 
РФ необходимо предусмотреть обязательность уча-
стия прокурора в судебных заседаниях, проводи-
мых на стадии предварительного расследования в 
отсутствие лиц, права которых их производством 
затрагиваются, а также возможность их ознаком-
ления в последующем со всеми материалами су-
дебного заседания (постановлениями следователя 
и суда о наложении ареста на имущество, копиями 
предоставленных материалов уголовного дела, про-
токолом судебного заседания, занятой прокурором 
позицией).

В случае несоответствия материалов судебного 
заседания требованиям УПК РФ и установленным 
в ходе расследования обстоятельствам заинтересо-
ванное лицо вправе обжаловать данное решение, а 

также заявить мотивированное ходатайство об из-
менении ограничений, которым подвергнуто аре-
стованное имущество, или об отмене наложенного 
ареста (ч. 6 ст. 115 УПК РФ).

В 2001 г. законодателем впервые закреплены 
процессуальные действия следователя, производ-
ство которых осуществляется негласно и/или путем 
применения средств и методов оперативно-разыск-
ной деятельности: наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемка 
(ст. 185), контроль и запись переговоров (ст. 186), 
получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами 
(ст. 186.1); обеспечение безопасности участников 
уголовного судопроизводства (ст. 11), участие в 
процедуре заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве (гл. 40.1).

По нашему мнению, к процессуальным неглас-
ным действиям следователя можно отнести также 
обыск, выемку, наложение ареста на имущество и 
сохранение в тайне факта задержания подозревае-
мого. Учитывая, что степень негласности производ-
ства названных действий разнится, автором предло-
жена их классификация.

Все процессуальные негласные действия следо-
вателя нами разделяются на абсолютно негласные, 
относительно негласные и конфиденциальные. К 
относительно негласным действиям следователя от-
несены: обыск; выемка; наложение ареста на иму-
щество; сохранение в тайне факта задержания подо-
зреваемого. Определяющим для отнесения назван-
ных следственных действий к данной группе явился 
негласный характер не самого действия, а этапа его 
подготовки. Результативность этих действий зави-
сит не только от их оперативности, но и от их вне-
запности. В связи с этим процедура согласования их 
производства с руководителем следственного орга-
на и судьей для других участников предварительно-
го расследования остается закрытой.

Непосредственное же производство названных 
действий осуществляется гласно. Согласно УПК РФ 
перед началом производства участникам объявляет-
ся, по какому уголовному делу оно осуществляется, 
разъясняются права и обязанности, процедура про-
изводства, участвующие лица предупреждаются о 
применении технических средств, им представля-
ются другие участники, рассматриваются ходатай-
ства и отводы. По окончании (или во время) про-
изводства действия составляется протокол, копия 
которого вручается лицу, чьи права и свободы были 
ограничены.

К абсолютно негласным действиям следователя 
отнесены наложение ареста на почтово-телеграф-
ные отправления, их осмотр и выемка; прослушива-
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ние телефонных переговоров; снятие информации с 
технических каналов связи.

Особенностью названных действий является 
закрытость информации не только об их подготов-
ке, но и производстве (времени, месте, участниках, 
применяемых методах и средствах оперативно-ра-
зыскной деятельности). Согласительные процедуры 
у судьи проводятся в закрытом судебном заседании 
без участия лиц, на права и свободы которых может 
повлиять принимаемое решение. Кроме того, участ-
никами данной деятельности являются сотрудники 
оперативных и оперативно-технических подразде-
лений.

О самом факте и результатах производства аб-
солютно негласных действий следователя лица, чьи 
права и свободы были таким образом ограничены, 
уведомляются по решению следователя, в ходе пред-
варительного расследования или при ознакомлении 
с материалами уголовного дела по его окончании.

Несмотря на то что сущность абсолютно не-
гласных действий следователя созвучна сущности 
оперативно-разыскных мероприятий (применение 
методов и средств оперативно-разыскной деятель-
ности), знак равенства между ними ставить пре-
ждевременно по следующим причинам. Абсолютно 
негласные следственные действия:

- имеют процессуальное закрепление;
- субъектом их производства является следова-

тель, а объектом – участники уголовного судопро-
изводства;

- определены процессуальные сроки их про-
ведения, ограниченные рамками осуществляемого 
предварительного следствия;

- при их производстве решаются цели и задачи 
уголовного судопроизводства;

- участники абсолютно негласных действий по 
их завершении информируются о своем в них уча-
стии, а значит имеют возможность заявить ходатай-
ства или обжаловать правомерность их производ-
ства;

- участники абсолютно негласных действий ин-
формируются об их результатах.

К конфиденциальным негласным действиям 
следователя относится его деятельность по обеспе-
чению безопасности участников уголовного судо-
производства и досудебному соглашению о сотруд-
ничестве.

Как и предыдущие негласные действия, они 
осуществляются в закрытом для всех участников 
уголовного судопроизводства режиме. Особенными 
их делает то, что правовая природа этих действий 
имеет существенное отличие от уже названных не-
гласных действий следователя. В понятии конфи-
денциальности, как и в понятии негласности, при-

сутствует общий «роднящий» их элемент, а именно 
тайность (секретность). Между тем знак равенства 
между рассматриваемыми понятиями ставить вряд 
ли оправданно, т.к. кроме сохранности секретной 
информации, конфиденциальность предполагает 
еще и доверительность между участниками отно-
шений (конфиденциальный – секретный, довери-
тельный [11, с. 292; 13, с. 294]). Действительно, ведь 
лицо доверяет следователю не только имеющую 
значение для уголовного дела информацию о совер-
шенном преступлении, но и жизнь, здоровье свое и 
близких ему лиц.

В отличие от ранее перечисленных абсолютно 
негласных действий следователя факт применения 
досудебного соглашения и мер обеспечения без-
опасности для самих участников этой деятельности 
является открытым. Более того, производство на-
званных действий возможно только при наличии их 
согласия. Отсутствие согласия лица независимо от 
его процессуального статуса является непреодоли-
мым препятствием осуществления конфиденциаль-
ных действий. Причем данное согласие облекается 
в письменную форму и приобщается в закрытом 
конверте к материалам уголовного дела.

При наличии достаточных данных о том, что 
участникам уголовного судопроизводства, а так-
же их близким угрожают убийством, применени-
ем насилия, уничтожением или повреждением их 
имущества либо иными опасными противоправ-
ными деяниями, следователь принимает в преде-
лах своей компетенции в отношении указанных 
лиц следующие процессуальные меры безопасно-
сти:

- легендирование сведений о потерпевшем и 
свидетеле в материалах уголовного дела (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ); 

- контроль и запись телефонных и иных пере-
говоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

- предъявление лица для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознающе-
го опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).

По письменному ходатайству подозреваемого 
или обвиняемого (подписанного защитником) про-
курор вправе заключить с последними досудебное 
соглашение (ст. 317.2 УПК РФ). В случае возник-
новения угрозы безопасности подозреваемого (об-
виняемого), с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, его близких следователь 
выносит постановление о хранении в опечатанном 
конверте, недоступном для других лиц, материалов, 
содержащих идентифицирующую их информацию. 
При необходимости указанные материалы уголов-
ного дела могут быть выделены в отдельное произ-
водство.



117Алтайский юридический вестник № 2 (18) 2017 г.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таким образом, общими признаками процессу-
альной негласной деятельности следователя по уго-
ловному делу являются:

- производство негласных следственных действий 
осуществляется в связи с возбужденным уголовным 
делом; производство негласных следственных дей-
ствий осуществляется по решению следователя (в 
определенных законом случаях с согласия руководи-
теля следственного органа и разрешения судьи);

- субъектом производства негласных следствен-
ных действий является следователь;

- производство негласных следственных дей-
ствий осуществляется в целях получения доказа-
тельств по уголовному делу и/или обеспечения про-
изводства следственных действий, в ходе которых 
эти доказательства получают;

- производство негласных следственных дей-
ствий сопряжено с соблюдением секретности и/или 
конфиденциальности;

- производством негласных следственных дей-
ствий разрешаются цели и задачи уголовного судо-
производства.
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Тенденция развития отечественного уголовно-
процессуального законодательства свидетельствует 
об усилении публичных начал, что в некоторой сте-
пени противоречит положениям Концепции судеб-
ной реформы, провозгласившей расширение част-
ных начал, состязательность в уголовном процессе. 
Непоследовательность законодателя относительно 
сужения либо расширения перечня дел частного 

обвинения свидетельствует об отсутствии целена-
правленной государственной политики в области 
уголовного судопроизводства, а также перманент-
ного и ситуативного вмешательства законодателя в 
урегулирование правоотношений в зависимости от 
назревшей проблемы, обусловленной экономиче-
ской и политической ситуацией в стране. При этом 
очевидно игнорирование истории развития отече-
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ственного уголовно-процессуального права; поло-
жений международного законодательства; позиций 
ученых.

Относительно института частного обвинения 
можно обозначить проблему несогласованности 
позиции правоприменителя и законодателя. Итак, 
согласно Постановлению «О внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проектов федеральных законов "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности" и "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности»"» Верховный Суд 
России выступил с законодательной инициативой 
об изменении формулировки объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ, а также о внедрении нового состава частного 
обвинения, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, с 
добавлением фразы «совершенные лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за побои 
либо имеющим судимость за преступление, предус-
мотренное настоящей статьей или статьями 105, 
106, 110-112, 115-117 настоящего Кодекса» [5]. 

Очевидно, что в данном случае правопримени-
тель преследовал цель снижения числа осужден-
ных за преступления небольшой тяжести, а также 
уменьшения нагрузки на мировых судей по находя-
щимся в производстве делам указанной категории. 

Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ от 
03.07.2016 состав преступления частного обвине-
ния, предусмотренный ч. 1 ст. 116 УК РФ, был де-
криминализирован. Вместо него появился состав 
ст. 116.1 УК РФ – нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 настоящего кодекса, и не со-
держащих признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 116 настоящего кодекса, лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние. Также появился новый состав 
частно-публичного обвинения, а именно ст. 116 УК 
РФ – нанесение  побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных в 
ст. 115 настоящего кодекса, в отношении близких 
лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по 

мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. Поми-
мо изложенного, в ч. 3 ст. 20 УПК РФ исключена 
фраза «за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Кодекса». Таким образом, 
уголовное преследование за побои, совершенные в 
отношении близких лиц, начинается не иначе как по 
заявлению потерпевшего, его законного представи-
теля, но прекращению в связи с примирением потер-
певшего с обвиняемым не подлежит. Кроме того, 
такие дела отнесены законодателем к категории дел 
частно-публичного обвинения.

Представляется, что интерпретация ст. 116 УК 
РФ о совершении преступления в отношении близ-
кого родственника не совсем вписывается в исто-
рию развития отечественного права, противоречит 
положениям международного законодательства, 
а также доктринальным позициям учёных. Кроме 
того, конструкция ч. 3 ст. 20 УПК РФ о запрете пре-
кращения дела в связи с примирением нарушает 
право потерпевшего и обвиняемого (подсудимого) 
на разрешение дела без уголовно-правовых послед-
ствий, тем более в отношении близкого родствен-
ника.

Постараемся аргументировать своё утверж-
дение следующим. Относительно исторических 
корней обратимся к Уставу уголовного судопроиз-
водства. Анализируя нормы закона, а именно ст. 5 
и 35 Устава уголовного судопроизводства от 20 но-
ября 1864 г. [11] и ст. 171 Уложения о наказаниях 
от 15 августа 1845 г. [17], можно сделать вывод, что 
под делами частного обвинения понимались дела, 
возбуждаемые не иначе как по заявлению потерпев-
шего и подлежащие прекращению за примирением 
потерпевшего с виновным. Дальнейшее упомина-
ние об определении категории дел частного обвине-
ния встречается в Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, от 20 ноября 1864 г. Согласно 
ст. 18 данного нормативного акта проступки про-
тив чести и прав частных лиц, указанные в ст. 84, 
103, 130-143 и 145-153, подлежат наказанию «не 
иначе как по жалобе потерпевших обиду, вред или 
убытков, или же их супругов, родителей, опекунов 
и вообще тех, которые должны иметь попечение о 
них». Далее в ст. 19 отмечается, что кража, мошен-
ничество и присвоение чужого имущества между 
супругами, а также между родителями и детьми 
подлежат наказанию не иначе как по жалобе потер-
певшего убыток лица. Статьи 130-135 устанавлива-
ли уголовную ответственность за нанесение обиды, 
т.е. оскорбление; ст. 136 – за клевету; ст. 139 – за 
угрозу причинения насильственных действий; 
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ст. 140-141 – за угрозу убийством; ст. 142 – за само-
управство и нанесение побоев; ст. 143 – за отказ в 
доставлении нуждающимся родителям необходи-
мых для жизни пособий. 

Для сравнения обратимся к законодательству 
Республики Беларусь и Республики Казахстан, по-
скольку указанные страны являются нашими давни-
ми друзьями и близки нам по духу постсоветского 
законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 УПК Республики 
Беларусь [13] к категории дел частного обвинения 
отнесены дела о таких преступлениях, как умыш-
ленное причинение легкого телесного повреждения 
(ст. 153 УК РБ); разглашение тайны усыновления 
(удочерения) (ст. 177 УК РБ); разглашение врачеб-
ной тайны (ч. 1 ст. 178 УК РБ); незаконные соби-
рание либо распространение информации о частной 
жизни (ч. 1 ст. 179 УК РБ); клевета (ч. 1 ст. 188 УК 
РБ); оскорбление (ст. 189 УК РБ); нарушение не-
прикосновенности жилища и иных законных владе-
ний граждан (ч. 1 ст. 202 УК РБ); нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, телеграфных 
или иных сообщений (ч. 1 ст. 203 УК РБ); причине-
ние имущественного ущерба без признаков хищения 
(ч. 1 ст. 216 УК РБ); незаконное отчуждение вве-
ренного имущества (ч. 1 ст. 217 УК РБ); наруше-
ние правил безопасности движения и эксплуатации 
маломерных судов (ч. 1 ст. 316 УК РБ) и наруше-
ние правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств (ч. 1 ст. 317 УК РБ) [14].

УПК Республики Казахстан от 1 января 2015 г. 
значительно расширил количество уголовно на-
казуемых деяний, преследуемых в порядке част-
ного обвинения [15]. Согласно ч. 2 ст. 32 УПК РК 
перечень дел частного обвинения включает в себя 
14 составов, среди которых умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью (ст. 108 УК РК); побои 
(ст. 109 УК РК); истязание (ч. 1 ст. 110 УК РК); 
неосторожное причинение вреда здоровью (ч. 1 и 
2 ст. 114 УК РК); понуждение к половому сноше-
нию, мужеложству, лесбиянству или иным действи-
ям сексуального характера (ст. 123 УК РК); клевета 
(ст. 130 УК РК); оскорбление (ст. 131 УК РК); на-
рушение неприкосновенности частной жизни и за-
конодательства Республики Казахстан о персональ-
ных данных и их защите (ч. 1 и 2 ст. 147 УК РК); на-
рушение неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 149 
УК РК); воспрепятствование осуществлению изби-
рательных прав или работе избирательных комис-
сий (ч. 1 ст. 150 УК РК); нарушение авторских и 
смежных прав (ч. 1 ст. 198 УК РК); нарушение прав 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения или тополо-
гии интегральных микросхем (ч. 1 ст. 199 УК РК); 

разглашение врачебной тайны (ч. 1 ст. 321 УК РК); 
нарушение трудового законодательства Республики 
Казахстан (ст. 12 УК РК) [16].

Относительно доктринальных позиций учё-
ных хотелось бы обратить внимание на труды 
А.С. Дежнева, З.З. Талыневой, О.И. Андреевой. Так, 
А.С. Дежнев в своих исследованиях отмечает, что 
«в условиях охранительного правосудия обосно-
вана потребность минимизации государственного 
вмешательства в те сферы общественной жизни че-
ловека, где конфликт может быть исчерпан на уров-
не нравственных правил и норм. При совершении 
несовершеннолетним преступления небольшой или 
средней тяжести против собственности членов сво-
ей семьи, предусмотренного главой 21 УК РФ, при-
оритетное значение должны иметь диспозитивные 
начала уголовного судопроизводства. Определена 
необходимость отнесения данной категории пре-
ступлений к делам частного обвинения» [2]. Со-
гласно позиции З.З. Талыневой, «перечень противо-
правных деяний, преследуемых в порядке частного 
обвинения, закрепленный в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 
предлагается дополнить следующими преступлени-
ями: клевета, содержащаяся в публичном выступле-
нии или в средствах массовой информации; разгла-
шение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК 
РФ); злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ)» [12]. Согласно позиции О.И. Ан-
дреевой, «государство должно обеспечивать защиту 
общественных интересов при принятии решения о 
прекращении уголовного дела в связи с примирени-
ем сторон. Это может быть обеспечено путем вне-
сения в закон ряда правил, в числе которых должны 
быть установление возможности освобождения 
лица от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим, по делам о преступлени-
ях, причинивших вред преимущественно частным 
интересам потерпевшего» [1].   

Обратим внимание на то, что позиция учёных 
относительно перечня дел частного обвинения, а 
также возможности освобождения лица от уголовной 
ответственности в связи с примирением по делам о 
преступлениях частного обвинения полностью сопо-
ставима с историей развития отечественного права 
и зарубежным законодательством. 

Таким образом, к категориям преступлений 
частного обвинения можно применить следующие 
признаки: небольшая общественная опасность; на-
рушение личных (частных) интересов, в т.ч. при 
совершении преступления в отношении родствен-
ников (неуплата алиментов, хищение имущества и 
т.д.), а также возможность урегулировать конфликт 
без уголовно-правовых последствий путём прими-
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рения. Однако отечественный законодатель по дан-
ному пути не идет. Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ обозначил квалифицирующий 
признак побоев «в отношении близких лиц» и отнес 
указанный состав к категории дел частно-публично-
го обвинения, не подлежащих прекращению в связи 
с примирением. 

В Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы от 28 июня 1985 г. № R (85) 11 «Комитет 
министров – государствам-членам относительно по-
ложения потерпевшего в рамках уголовного права 
и уголовного процесса» отмечается, что «уголовное 
правосудие должно выполнять основную функцию, 
а именно удовлетворять потребности и охранять ин-
тересы жертвы преступления» [10]. В данном слу-
чае редакция Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ не учла потребности потерпевшего о пре-
кращении уголовного дела частного обвинения по 
ст. 116 УК РФ в связи с примирением.

Очевидно, что позиция Верховного Суда РФ об 
уменьшении числа осужденных за преступления 
частного обвинения не нашла своего воплощения в 
принятом законе по следующим мотивам. 

Согласно статистическим данным число рас-
смотренных материалов по составам частного об-
винения, поступивших из правоохранительных 
органов к мировым судьям, в 2014 г. составило 
334 800, или 69,7% (в 2013 г. – 349 400, или 71,0%; 
в 2012 г. – 344 800, или 72,4%; в 2011 г. – 458 500, 
или 76,3%), в общей структуре материалов в поряд-
ке уголовного судопроизводства. Из них приняты 
к производству мировыми судьями в 2014 г. 13 400 
материалов, или 4,0% (в 2013 г. – 15 600, или 4,5%; 
в 2012 г. – 19 200, или 5,6%; в 2011 г. – 35 000, или 
30,4%), от общего числа заявлений этой категории. 
Число заявлений по составам частного обвинения, 
поступивших к мировым судьям непосредственно 
от граждан, в 2014 г. составило 65 600, или 13,7% 
(в 2013 г. – 71 200, или 14,5%; в 2012 г. – 75 100, 
или 15,8%; в 2011 г. – 90 800, или 15,1%), в струк-
туре рассмотренных материалов. Из них приняты к 
производству мировыми судьями в 2014 г. 24 300 за-
явлений, или 37,1% (в 2013 г. – 26 500, или 37,2%; 
в 2012 г. – 27 900, или 37,2%; в 2011 г. – 35 300, или 
38,9%), от общего числа рассмотренных заявлений 
этой категории [9]. 

Исходя из этого, можно установить, что еже-
годно по составам частного обвинения в право-
охранительные органы и в суд обращаются более 
400 000 потерпевших, по заявлениям которых при-
нимаются решения о возбуждении более 40 000 
дел частного обвинения. Остальные 360 000 заяв-
лений возвращаются обратно потерпевшим по раз-
личным основаниям, в т.ч. по причине несоответ-

ствия заявления частного обвинения требованиям 
ст. 318 УПК РФ. 

Постараемся спрогнозировать, что остальные 
360 000 заявлений частного обвинения очень про-
сто могут оказаться делами частно-публичного об-
винения, регламентированными ст. 116 УК РФ, по-
скольку данные деяния совершаются, как правило, 
между родственниками на семейно-бытовой по-
чве. В данном случае регламент ст. 318 УПК РФ к 
делам частно-публичного обвинения не применим. 
Возбуждением уголовного дела по ст. 116 УК РФ 
займутся профессионалы-дознаватели, основной 
показатель работы которых – это дела, направлен-
ные в суд.  

После возбуждения уголовного дела в частно-
публичном порядке потерпевший в силу требова-
ний ч. 3 ст. 20 УПК РФ уже не сможет прекратить 
уголовное дело (уголовное преследование) в связи 
с примирением, что нацеливает правоприменителя, 
в частности суд, на вынесение приговора. Соответ-
ственно, прогнозируется рост числа осужденных по 
преступлениям, предусмотренным ст. 116 УК РФ, и 
увеличение нагрузки на мировых судей по находя-
щимся в производстве уголовным делам указанной 
категории. Помимо изложенного, вынесение при-
говора в отношении родственника, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ, бу-
дет являться, возможно, «клеймом» для потерпев-
шего относительно его же анкетных данных.

Реформируя материальное основание института 
частного обвинения (перечень преступлений част-
ного обвинения), законодатель забывает реформи-
ровать процессуальное основание указанного ин-
ститута (порядок их рассмотрения судом) [3]. Обо-
значим два вопроса, которые, возможно, возникнут 
у правоприменителя при реализации изменений 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ.

Во-первых, встает вопрос относительно того, ка-
ким образом на этапе принятия заявления мировым 
судьей в порядке ч. 1 ст. 318 УПК РФ суд будет уста-
навливать родственные отношения между заявите-
лем и потенциальным обвиняемым (подсудимым), а 
также обстоятельство того, что лицо, привлекаемое 
к уголовной ответственности в порядке ст. 116.1 УК 
РФ, ранее подвергалось административному на-
казанию за аналогичное деяние. Ведь если привле-
каемый за побои близкий родственник – это состав 
частно-публичного обвинения, предусмотренный 
ст. 116 УК РФ, соответственно, уже после принятия 
судом заявления к производству по ст. 116.1 УК РФ 
мировой судья должен отменить своё же постанов-
ление о принятии заявления к производству и на-
править материалы в орган дознания для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела частно-пу-
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бличного обвинения по ст. 116 УК РФ. А если лицо 
ранее не подвергалось административному нака-
занию за аналогичное деяние и не является близ-
ким родственником, то после принятия заявления 
частного обвинения к производству в порядке ч. 1 
ст. 318 УПК РФ суд должен вынести оправдатель-
ный приговор, поскольку в действиях подсудимого 
отсутствует состав преступления, предусмотренно-
го ст. 116.1 УК РФ.

Во-вторых, возникает вопрос, зачем законода-
тель в ч. 2 ст. 20 УПК РФ внес дополнения относи-
тельно того, что «примирение допускается до уда-
ления суда в совещательную комнату для постанов-
ления приговора, а в суде апелляционной инстан-
ции – до удаления суда апелляционной инстанции 
в совещательную комнату для вынесения решения 
по делу». Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ данный вопрос уже был разрешен 
и очевидно, что обвинительный приговор мирового 
судьи по делу частного обвинения может быть от-
менен судом апелляционной инстанции, а дело пре-
кращено в связи с примирением сторон [7].  

Таким образом, позиция правоприменителя и 
законодателя в рассматриваемом вопросе не нашла 
поддержки. Думается, что уголовно-процессуаль-
ное право должно развиваться с учётом историче-

ских корней, положений международного законода-
тельства, позиций учёных, анализа статистических 
данных, потребности общества при соблюдении 
баланса прав и обязанностей участников процесса. 

Наряду с этим, по делам частного обвинения 
на законодательном уровне остаются неразрешен-
ные проблемы: поводов к возбуждению дел част-
ного обвинения при соотношении п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ и ч. 1 ст. 318 УПК РФ; оснований отказа 
в принятии заявления частного обвинения при ре-
гламентации ч. 1 ст. 318 УПК РФ со ст. 24 УПК РФ; 
пределов судебного разбирательства при измене-
нии объёма частого обвинения в сторону ухудше-
ния положения подсудимого; условий прекращения 
дел частного обвинения согласно основанию ч. 2 
ст. 20 УПК РФ [4]. Не секрет, что ответы на данные 
вопросы лежат в исторических корнях отечествен-
ного российского уголовно-процессуального права, 
которыми уже воспользовался правоприменитель 
Республики Беларусь [6] и Республики Казахстан 
[8]. Законодатель данных стран не только расши-
рил перечень дел частного обвинения, но и урегу-
лировал спорные вопросы отправления правосудия 
по делам указанной категории, что, в свою очередь, 
отразилось на эффективности доступа потерпевше-
го к правосудию.
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В научной литературе рассматриваются два ос-
новных направления совершенствования законода-
тельного регулирования оперативно-разыскной дея-
тельности. Первое направление – путем внесения со-
ответствующих изменений и дополнений в действу-
ющий Федеральный закон Российской Федерации от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). Второе на-
правление – путем принятия ФЗ об ОРД в новой ре-
дакции. Например, реализацией этой идеи является 
принятие Оперативно-розыскного кодекса [1].

Остановимся подробнее на первом направле-
нии, которое нам представляется более перспектив-
ным. 

1. Нужно уточнить законодательное понятие 
ОРД.

Как определяющая категория понятие ОРД 
должно объективно отражать существующую прак-

тику оперативно-разыскной работы, максимально 
охватывая все ее аспекты, и при этом искусственно 
не ограничивать сферу ОРД.

Из приведенной в ст. 1 ФЗ об ОРД дефиниции 
ОРД можно сделать вывод, что ОРД осуществляет-
ся посредством проведения оперативно-разыскных 
мероприятий (далее – ОРМ). Перечень этих ОРМ 
закреплен в ст. 6 ФЗ об ОРД. Приведенный перечень 
ОРМ может быть изменен или дополнен только фе-
деральным законом. Вместе тем в тексте ФЗ об ОРД 
говорится о действиях органов, осуществляющих 
ОРД (например, ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД).  

Из сказанного можно сделать вывод, что ОРМ 
являются только одной из частей (элементов) ОРД 
и не исчерпывают всего содержания ОРД. К анало-
гичным выводам приходят и другие исследователи.

Отметим, что в некоторых законах об ОРД госу-
дарств – участников Организации договора о кол-
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лективной безопасности закреплены более точные, 
с нашей точки зрения, определения ОРД. Так, в за-
коне об ОРД Республики Казахстан установлено, 
что оперативно-разыскная деятельность осущест-
вляется посредством системы гласных и негласных 
оперативно-разыскных, организационных и управ-
ленческих мероприятий.

Учитывая многогранность оперативно-разыск-
ной деятельности и в то же время узость определе-
ния, приведенного законодателем, полагаем целесо-
образным наряду с другими признаками указать, что 
оперативно-разыскная деятельность осуществляет-
ся посредством проведения оперативно-разыскных 
мероприятий и иных законных действий.

Например, к «иным законным действиям» мож-
но отнести действия, о которых говорится в тексте 
ФЗ об ОРД: создание и использование информаци-
онных систем (ст. 10 ФЗ об ОРД); ведение дел опе-
ративного учета (ст. 10 ФЗ об ОРД); прерывание 
предоставления услуг связи в случае возникновения 
непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, 
а также угрозы государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологической без-
опасности Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ 
об ОРД); изъятие документов и (или) электронных 
носителей информации при проведении гласных 
ОРМ (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД) и др. 

С нашей точки зрения, оперативно-разыскные 
действия (действия органов, осуществляющих 
ОРД) – это предусмотренные законом ОРМ, а также 
организационные, управленческие и иные законные 
действия, обеспечивающие достижение целей и ре-
шение задач ОРД. 

Другим спорным моментом является установ-
ленная законодателем цель ОРД. Поясним свою 
мысль подробнее.

ФЗ об ОРД  предусматривает, что цель ОРД – 
защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных пося-
гательств (ст. 1 ФЗ об ОРД). 

Вместе с тем ФЗ об ОРД допускает проведение 
ОРМ в ходе так называемой административно-про-
верочной работы – об установлении или о под-
держании с лицом отношений сотрудничества при 
подготовке и проведении оперативно-разыскных 
мероприятий; о допуске к сведениям, составляю-
щим государственную тайну; о выдаче разрешений 
на частную детективную и охранную деятельность 
и др. (ч. 2 ст. 7 Закона РФ об ОРД). Важно подчер-
кнуть, что объектами ОРМ в данном случае не явля-
ются лица, подготавливающие, совершающие или 
совершившие преступления. Цель проводимых при 
этом (не всех, а ограниченного круга) ОРМ заклю-

чается в гипотетической возможности соответству-
ющих лиц действовать вопреки государственным, 
служебным и профессиональным интересам, что 
предполагает повышенные требования к проверяе-
мым лицам. 

С учетом вышеизложенного законодательное 
определение ОРД, полагаем, целесообразно изло-
жить в следующей редакции:

«Оперативно-разыскная деятельность – вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то настоящим законом 
в пределах их компетенции посредством проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий и иных за-
конных действий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, обеспечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств и в иных, предус-
мотренных  законом целях».

2. В ФЗ об ОРД следует закрепить понятие 
ОРМ и расширить перечень ОРМ, перечислен-
ных в ст. 6 ФЗ об ОРД. 

В настоящее время в теории ОРД не существует 
четкого определения этого понятия. По вопросу его 
содержания имеются различные точки зрения.

Анализ современных подходов к определению 
понятия ОРМ позволяет выделить ряд существен-
ных признаков ОРМ, которые могут быть положены 
в основу конструируемого понятия. К числу тако-
вых можно отнести следующие признаки:

1) правовой характер: правовую основу ОРМ 
составляет совокупность законодательных и подза-
конных нормативных актов, в т.ч. межведомствен-
ных и ведомственных, которые регламентируют ор-
ганизацию и тактику проведения ОРМ;

2) разведывательно-поисковый характер ОРМ, 
что позволяет противопоставить их противоправ-
ной деятельности лиц, замышляющих, подготав-
ливающих, совершающих или совершивших пре-
ступления и прибегающих к различным ухищре-
ниям;

3) ОРМ в своей основе являются преимуще-
ственно негласными, осуществляются с применени-
ем специальных сил, средств и методов;

4) ОРМ проводятся уполномоченным на то  
субъектом (должностными лицами органов, осу-
ществляющих ОРД; по поручению указанных лиц – 
лицами, оказывающими содействие  оперативно-ра-
зыскным органам, а также специалистами, облада-
ющими научными, техническими и иными специ-
альными познаниями);

5) наличие достаточных оснований для прове-
дения ОРМ, соблюдение необходимых условий при 
их проведении;
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6) непосредственная направленность на выявле-
ние, фиксацию и проверку  фактических данных и 
на решение иных задач оперативно-разыскной де-
ятельности.

С учетом перечисленных отличительных при-
знаков можно предложить следующее определение: 
ОРМ – это предусмотренные законом и подзаконны-
ми нормативными актами разведывательно-поиско-
вые действия, проводимые уполномоченным субъ-
ектом преимущественно негласными средствами и 
методами при наличии определенных оснований и 
в соответствии с установленным порядком, направ-
ленные на получение, фиксацию и проверку сведе-
ний, предметов и документов как источников таких 
данных, значимых для выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, а также для 
решения иных задач оперативно-разыскной дея-
тельности.

Касаясь вопроса о расширении перечня ОРМ, 
перечисленных в ст. 6 ФЗ об ОРД, следует отметить, 
что в настоящее время в законе закреплено 14 ОРМ.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос об 
отнесении к самостоятельному ОРМ переговоров с 
лицом, совершившим преступление. 

Аргументируя данное предложение, следует от-
метить, что в действующем законодательстве РФ 
ведение переговоров предусмотрено ст. 16 «Веде-
ние переговоров в ходе контртеррористической опе-
рации» Федерального закона РФ от 6 марта 2006 г. 
«О противодействии терроризму». Согласно ст. 16 
следует, что в целях сохранения жизни и здоровья 
людей возможно ведение переговоров лицами, спе-
циально уполномоченными на то руководителем 
контртеррористической операции. При ведении 
переговоров с террористами не должны рассматри-
ваться выдвигаемые ими политические требования.

3. Необходимо предусмотреть основание для 
проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий поискового характера, направленных на вы-
явление латентных преступлений.

Согласно пункту 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД одним из 
оснований для проведения ОРМ являются ставшие 
известными органам, осуществляющим оператив-
но-разыскную деятельность, сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших, если нет достаточных данных для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. Эти сведения 
могут стать известными, в частности, из заявления 
о совершенном преступлении, анонимного заявле-
ния и др.

Вместе с тем одной из основных задач ОРД 
является выявление преступлений, включая ла-

тентные (скрытые) преступления, информация о 
которых, как правило, субъектам, осуществляю-
щим ОРД, по официальным каналам не поступает. 
К таким преступлениям можно отнести наркопре-
ступления, преступления экономической и корруп-
ционной направленности и др. Данные преступле-
ния, как правило, выявляются путем проведения 
инициативных ОРМ разведывательно-поискового 
характера. Их цель как раз и состоит в обнаружении 
первичных сведений о таких преступных деяниях 
и о лицах, причастных к их совершению. Эти ОРМ 
также должны базироваться на соответствующей 
норме права.

Редакция соответствующей нормы может вы-
глядеть примерно следующим образом: «необхо-
димость получения информации в интересах вы-
явления, предупреждения, пресечения  и раскрытия 
латентных преступлений». Такое предписание сни-
мет имеющееся противоречие и нормативно закре-
пит практическую необходимость осуществления 
оперативно-разыскных мероприятий поискового 
характера, направленных на выявление латентных 
преступлений.

4. Следует внести изменения и дополнения 
в нормы, регулирующие вопросы содействия 
граждан органам, осуществляющим ОРД, раз-
граничив лиц, конфиденциально сотруднича-
ющих с оперативно-разыскными органами на 
контрактной основе, и лиц, конфиденциально 
им содействующих.

В ФЗ об ОРД закреплено право уполномоченных 
государственных органов при решении задач опе-
ративно-разыскной деятельности устанавливать на 
безвозмездной либо возмездной основе отношения 
сотрудничества с лицами, изъявившими согласие 
оказывать содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность. При этом законодателем предусмо-
трена соответствующая система социально-право-
вой защиты данных лиц, включая их пенсионное 
обеспечение (ст. 18 ФЗ об ОРД).

Анализ предписаний, содержащихся в ФЗ об 
ОРД, позволяет сделать вывод, что законодатель 
использует термины «содействие» и «сотрудниче-
ство» как синонимы.

Вместе с тем сравнительный анализ этимологии 
слов «содействие» и «сотрудничество» в русском 
языке показывает, что эти термины имеют разное 
содержание. Словарь русского языка С.И. Ожегова 
дает следующее определение: «содействие – по-
мощь, поддержка в какой-либо деятельности», «со-
трудничество – 1. Работать вместе, принимать уча-
стие в общем деле; 2. Быть сотрудником» [1,  с. 645, 
653]. 
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Анализ приведенных выше определений и их 
осмысление с точки зрения теории и практики опе-
ративно-разыскной деятельности позволяют сде-
лать вывод, что отношения конфиденциального 
содействия и сотрудничества с оперативно-разыск-
ными органами возникают и прекращаются при 
разных основаниях. Так, отношения конфиденци-
ального сотрудничества возникают с момента под-
писания контракта уполномоченным лицом органа, 
осуществляющего ОРД, а прекращаются с момента 
его расторжения. Вопрос же о начале и прекраще-
нии отношений содействия без составления кон-
тракта остается открытым: с какого момента госу-
дарство должно признать и обеспечить социально-
правовую защиту правомерным действиям данных 
лиц?

Крайне важен вопрос о том, в каких случаях опе-
ративные подразделения несут полноту ответствен-
ности за жизнь и здоровье содействующих лиц, а 
когда эта ответственность лежит на всем обществе 
и государстве. Представляется, что отсутствие яс-
ности в данных вопросах тормозит законодательное 
развитие института социальной и правовой защиты 
граждан, содействующих органам, осуществляю-
щим ОРД, в т.ч. на контрактной основе.

Таким образом, поскольку лица, сотруднича-
ющие с оперативными службами по контракту, и 
иные лица, просто оказывающие им помощь на кон-
фиденциальной основе, обладают несколько раз-
личным правовым статусом, а также во избежание 
терминологической путаницы следует рекомендо-
вать в ст. 17 и 18 ФЗ об ОРД четко разграничивать 
понятия «конфиденциальное сотрудничество» и 
«конфиденциальное содействие».

С учетом обозначенной позиции рекомендуем 
закрепить в ст. 17 ФЗ об ОРД следующие определе-
ния конфиденциального содействия и конфиденци-
ального сотрудничества:

«Конфиденциальное содействие граждан – это 
вид содействия, оказываемого лицом  оперативно-
му подразделению при подготовке или проведении 
оперативно-разыскных мероприятий и иных закон-
ных действий, в ходе которых лицо требует (либо 
требуется) сохранения в тайне его участия».

«Конфиденциальное сотрудничество граждан – 
это вид содействия, оказываемого совершеннолет-
ним дееспособным лицом оперативному подразде-
лению на контрактной основе в целях решения за-
дач оперативно-разыскной деятельности».

5. Необходимо уточнить сроки хранения ма-
териалов, полученных в результате проведения 
ОРМ, в отношении лиц, виновность которых в 
совершении преступления не доказана в уста-
новленном законом порядке, с учетом особенно-

стей оперативно-разыскного противодействия 
организованной преступности.

Согласно прямому указанию ч. 7 ст. 5 ФЗ об 
ОРД «полученные в результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий материалы в от-
ношении лиц, виновность которых в совершении 
преступления не доказана в установленном законом 
порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, 
если служебные интересы или правосудие не тре-
буют иного. Фонограммы и другие материалы, по-
лученные в результате прослушивания телефонных 
и иных переговоров лиц, в отношении которых не 
было возбуждено уголовное дело, уничтожаются 
в течение шести месяцев с момента прекращения 
прослушивания, о чем составляется соответствую-
щий протокол».

Полагаем, что в отдельных случаях фонограм-
мы и другие материалы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров 
лиц, также могут представлять оперативный инте-
рес и после шести месяцев с момента прекращения 
прослушивания. Так, возможны ситуации, когда 
разрабатываемые лица через определенное время 
продолжат свою преступную деятельность.

На основании изложенного представляется це-
лесообразным уточнить редакцию ч. 7 ст. 5 ФЗ об 
ОРД, указав, что «фонограммы… уничтожаются в 
течение шести месяцев.., о чем составляется соот-
ветствующий протокол, если служебные интересы 
не требуют иного».

6. Следует уточнить порядок предоставления 
уполномоченным прокурорам сведений о лицах, 
внедренных в организованные преступные груп-
пы, о штатных негласных сотрудниках, а также 
о лицах, оказывающих содействие этим органам 
на конфиденциальной основе.

ФЗ об ОРД (ч. 3 ст. 21) предусматривает норму, 
согласно которой сведения о вышеуказанных лицах 
представляются прокурору только с их письменно-
го согласия, за исключением случаев, требующих их 
привлечения к уголовной ответственности.

Если следовать законодательной формуле, за-
крепленной в ФЗ об ОРД, то сведения об указанных 
лицах представляются уполномоченному проку-
рору без их согласия во всех случаях привлечения 
перечисленных лиц к уголовной ответственности, 
вне зависимости от того, при каких обстоятельствах 
совершено преступление.

Такой подход представляется нам не вполне 
приемлемым, т.к. не соответствует требованиям 
конспирации и защиты сведений об органах, осу-
ществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность. Особенно это актуально, если указанные 
лица совершают преступления вне связи с выполне-
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нием ими разведывательного задания в преступной 
среде (например, совершают неосторожное престу-
пление, связанное с нарушением правил дорожного 
движения – ст. 264 УК РФ). Представляется, что при 
совершении таких и других подобных преступле-
ний вряд ли есть необходимость представлять упол-
номоченному прокурору сведения о перечисленных 
лицах. Очевидно, что эти деяния не имеют прямого 
отношения к ОРД и выходят за рамки предмета про-
курорского надзора за ОРД.

К изложенному следует добавить, что употре-
бляемая в законах формулировка «сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы» 
не охватывает все объекты оперативного внедрения. 
Так, такими объектами могут быть преступные со-
общества, экстремистские сообщества (организа-
ции), террористические организации и незаконные 
вооруженные формирования, предприятия, учреж-

дения и иные организации независимо от форм соб-
ственности, используемые для совершения престу-
плений и пр.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем следу-
ющую редакцию рассматриваемой нормы:

«Сведения о лицах, внедренных в организован-
ные группы и другие объекты оперативной заин-
тересованности, штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, а также о лицах, оказывающих (ока-
зывавших) содействие этим органам либо сотрудни-
чающих (сотрудничавших) с ними на конфиденци-
альной основе, представляются соответствующим 
прокурорам только с письменного согласия пере-
численных лиц за исключением случаев соверше-
ния ими преступлений, непосредственно связанных 
с их участием в оперативно-разыскной деятельно-
сти». 

Литература 
1. Луговик В.Ф., Лихарев В.В. Оперативно-розыскной кодекс Российской Федерации: проект / под общ. 

ред. А.А. Агеева. М.: Проспект, 2015.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-кор. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18 

изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. 



129Алтайский юридический вестник № 2 (18) 2017 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Гражданско-правовые отношения 

Статьей 30 Конституции Российской Федерации 
предусматривается право граждан на объединение, 
закрепляется свобода деятельности общественных 
объединений, добровольность вхождения в них. Эта 
норма, безусловно, распространяется и на объеди-
нение граждан в правоохранительных целях: для 
поддержания общественного порядка, профилакти-

ки преступлений и административных правонару-
шений и т.д. 

В апреле 2014 г. был принят Федеральный за-
кон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» [1] (далее – ФЗ № 44), который определил 
правовые основы сотрудничества полиции, иных 
правоохранительных органов и населения.
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С точки зрения своей организационно-правовой 
формы народные дружины являются общественной 
организацией, которая создается по инициативе 
граждан Российской Федерации, изъявивших же-
лание участвовать в охране общественного поряд-
ка. Закон не подразумевает деятельность народных 
дружин в иных организационно-правовых формах, 
а ч. 9 ст. 12 ФЗ № 44 прямо запрещает создание на-
родных дружин при политических партиях, религи-
озных объединениях, а также создание и деятель-
ность политических партий и религиозных объеди-
нений в народных дружинах.

Регистрация общественной организации регули-
руется Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях» [2] (далее – 
закон об общественных объединениях), а также Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» [3].

В России органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию общественных организа-
ций, является Министерство юстиции и его терри-
ториальные подразделения.

Одной из особенностей возникновения граждан-
ско-правовой правоспособности таких образований 
является необходимость государственной регистра-
ции – включения народной дружины в региональный 
реестр, без чего деятельность по охране обществен-
ного порядка не может осуществляться (п. 3 ст. 12 
ФЗ № 44), что фактически свидетельствует о воз-
никновении правоспособности с момента внесения 
дружины в региональный реестр. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ № 44 о создании 
народной дружины должны быть уведомлены тер-
риториальный орган Министерства внутренних дел 
РФ и органы местного самоуправления. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
законом прямо не запрещено создание более одной 
народной дружины на определенной представи-
тельным органом соответствующего муниципаль-
ного образования территории. Если в каком-либо 
муниципальном образовании или районе, напри-
мер, участились случаи нападения на граждан или 
имеются какие-то иные основания предполагать 
многочисленные ситуации нарушения обществен-
ного порядка, то возможно создание и регистрация 
нескольких народных дружин.

В отношении членов народной дружины следу-
ет указать на предъявляемые законом требования:

1) достижение 18-летнего возраста;
2) добровольность вступления и недопусти-

мость принуждения;
3) деловые и личные качества, позволяющие 

осуществлять деятельность народного дружинника. 

Ввиду оценочного характера последней катего-
рии следует указать на возможность затруднений 
практической реализации данной нормы. Действи-
тельно, закон не устанавливает, какие именно дело-
вые качества должны присутствовать у члена народ-
ной дружины. 

Термин «деловые качества» успешно приме-
няется в трудовом законодательстве при регулиро-
вании вопросов подбора персонала,  заключения 
и расторжения трудовых договоров (контрактов). 
Так, например, ст. 64 Трудового кодекса РФ запре-
щает ограничение трудовых прав, установление 
преимуществ по обстоятельствам, не связанным 
с деловыми качествами работников. Однако в тру-
довых правоотношениях набор деловых качеств, 
их содержание представляются более рельефными, 
поскольку они предопределены, во-первых, соот-
ветствующими квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к данной конкретной должности, а 
во-вторых, содержанием должностной инструкции 
(должностного регламента), предлагаемой к озна-
комлению под роспись работнику (сотруднику) по-
сле трудоустройства. 

В силу изложенного деловые качества дружин-
ника должны быть установлены исходя из способ-
ностей кандидата к участию в тех направлениях 
деятельности, где предполагается привлечение 
народных дружин (ст. 12 ФЗ № 44): содействие 
органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного 
порядка; участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений на территории по месту создания 
народной дружины; участие в охране общественно-
го порядка в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций; распространение правовых знаний; разъ-
яснение норм поведения в общественных местах. 
Сказанное свидетельствует о необходимости инди-
видуального подхода к отбору кандидатур в народ-
ные дружинники с учетом возможности участия в 
указанных направлениях деятельности. 

Участие в деятельности народной дружины не 
является единственно возможной формой реализа-
ции закрепленного в ст. 30 Конституции Российской 
Федерации права граждан на объединение. В соот-
ветствии со ст. 11 ФЗ № 44 граждане, достигшие 
возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в 
деятельности общественных объединений право-
охранительной направленности, создаваемых ими 
по месту жительства, нахождения собственности, 
работы или учебы в форме органа общественной 
самодеятельности без образования юридического 
лица.

В то же время ст. 11 ФЗ № 44 прямо закрепляет 
норму о возможности участия общественных объе-
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динений правоохранительной направленности в ох-
ране общественного порядка по месту их создания 
только после внесения их в региональный реестр. 
Таким образом, момент возникновения полной пра-
воспособности объединения отнесен законом не к 
моменту проведения, например, собрания жителей, 
членов трудовых коллективов, учащихся образова-
тельных организаций и т.п., а к моменту внесения 
объединения в региональный реестр. 

Также подчеркнем, что предусмотренная зако-
ном «Об общественных объединениях» процедура 
государственной регистрации (ст. 21) не распро-
страняется на объединения правоохранительной 
направленности, поскольку ФЗ № 44 в ст. 11 уста-
навливает функционирование соответствующих ор-
ганов общественной самодеятельности без образо-
вания юридического лица. 

При подготовке настоящей статьи был иссле-
дован опыт Ивановской области, где по состоянию 
на май 2016 г. было зарегистрировано  и внесено в 
реестр 19 народных дружин; 10 общественных объ-
единений правоохранительной направленности, из 
которых 5 созданы в форме студенческих отрядов 
правопорядка. Общественные объединения право-
охранительной направленности в указанном реги-
оне создаются во взаимодействии с органами ТОС 
(территориальные общественные самоуправления)1 
и по их инициативе. 

Так, например, в 2014 г. на базе ТОС «Поликор» 
на добровольной основе было создано обществен-
ное объединение «Поликоровец», куда в настоящий 
момент входят 12 участников. Объединение зареги-
стрировано в межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Кинешемский» и включено в региональный 
реестр. 

Среди используемых мер по вовлечению на-
селения в общественные объединения правоохра-
нительной направленности сотрудниками УОООП 
УМВД России по Ивановской области называется в 
том числе использование в этих целях ежекварталь-
ных отчетов участковых уполномоченных перед на-
селением. Эффект наблюдается вследствие того, что 
фактически каждый участковый в своем выступле-
нии перед населением отдельно останавливается на 
вопросах участия граждан в указанных формиро-
ваниях, рассказывает о существующем порядке их 
создания, поощрительных мерах, применяемых к 
членам объединений. 

Также в числе выявленных мер обеспечения 
деятельности общественных объединений правоох-
ранительной направленности применяются: предо-

1 Создание ТОС предусмотрено ст. 27 ФЗ от 6 апреля 
2003 г. № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления».

ставление общественному объединению со сторо-
ны ТОС помещения, мебели, оргтехники, средств 
связи. Вручение свидетельства о внесении в ре-
естр осуществляется в торжественной обстановке 
в администрации муниципального образования. 
Организовано широкое освещение деятельности 
указанных формирований в средствах массовой ин-
формации: освещение выходов в рейд, размещение 
информации на официальном сайте территориаль-
ного органа внутренних дел и т.д. 

Кроме того, в Самарской области существует 
опыт закрепления (в форме распоряжения) сотруд-
ников территориальных органов за наиболее круп-
ными предприятиями и организациями в целях ак-
тивизации проводимых мероприятий по привлече-
нию граждан к охране общественного порядка, про-
ведения разъяснительной работы с руководителями 
таких предприятий, в т.ч. по вопросам создания на 
их территории общественных объединений право-
охранительной направленности. 

Практический интерес в сфере создания обще-
ственных объединений правоохранительной на-
правленности может представлять и опыт ГУ МВД 
России по Самарской области, где заключено со-
глашение о сотрудничестве с Самарской региональ-
ной общественной организацией «Союз потреби-
телей», на базе которой создан проект «Народный 
контроль». Проект объединил под своим началом 
студенческую молодежь 6 вузов и 3 колледжей ре-
гиона, а также инициативных граждан общей чис-
ленностью 156 человек в 9 муниципальных образо-
ваниях области.

В процессе противодействия алкоголизации на-
селения Самарской области члены организации ока-
зывают содействие сотрудникам полиции в выявле-
нии и пресечении фактов реализации алкогольной 
продукции, в т.ч. несовершеннолетним, противо-
правных действий в сфере потребительских услуг, 
профилактики правонарушений.

По данным УОООП ГУ МВД России по Са-
марской области, за период 2015-2016 гг. с участи-
ем представителей проекта «Народный контроль» 
сотрудниками полиции проведено 834 проверки 
объектов торговли, осуществляющих реализацию 
алкогольной продукции, в ходе которых выявлено 
1118 правонарушений, из незаконного оборота изъ-
ято 79 052 литров алкогольной продукции на сумму 
12 983 323 рубля.

Также в Самаре реализуется проект «Ночной 
патруль», участниками которого являются предста-
вители как молодежных организаций, так и граж-
дане, имеющие активную гражданскую позицию. 
Целями и задачами участников данного проекта 
являются содействие сотрудникам ГИБДД при над-
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зоре за дорожным движением, выявлении и фикса-
ции противоправных действий в области дорожного 
движения, участие в предупреждении и пресечении 
нарушений Правил дорожного движения РФ и про-
ведение профилактической работы. 

Интересно, что обмен информацией между 
участниками объединения и сотрудниками ДПС 
ГИБДД осуществляется посредством телефонной 
связи (со старшим наряда ДПС) и через мобильное 
приложение «ZELLO». Пароль к защищенному ка-
налу выдается при проведении инструктажа. Общая 
численность активистов проекта «Ночной патруль» 
насчитывает более 700 человек.

По инициативе ГУ МВД России по Самарской 
области подписаны соглашения о сотрудничестве 
с руководителями 11 крупнейших таксомоторных 
компаний, работающих на территории города Сама-
ры и других крупных городов области.

Водители, ставшие свидетелями преступле-
ния, правонарушения, обнаружившие автомобиль, 
находящийся в розыске, или помеху в дорожном 
движении, вызванную чрезвычайным происше-
ствием природного или техногенного характера, 
сообщают об этом в режиме онлайн в дежурные 
части территориальных подразделений государ-
ственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения.

От таксомоторных организаций в подразделе-
ния службы ГИБДД поступило 4650 сообщений от 
водителей, в т.ч. связанных с недостатками в со-
держании дорожной сети, из них 4584 подтверди-

лось, в т.ч. 251 факт управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения. В отношении 
всех нарушителей правил дорожного движения 
приняты меры административного воздействия. 

Далее предлагается алгоритм действий органов 
внутренних дел, заинтересованных в создании об-
щественных объединений правоохранительной на-
правленности на закрепленной территории:

1. Установить на закрепленной территории 
председателей ТОС, ТСЖ с активной жизненной 
позицией, способных по своим деловым качествам 
к созданию и управлению объединением, решению 
вопросов его материального обеспечения.

2. При отсутствии таковых необходима разъ-
яснительная работа с указанием на очевидные ре-
зультаты создания в ТОС объединения (снижение 
уровня преступности, спокойствие жителей, со-
хранность имущества, безопасность детей и т.п.). 
Как уже отмечалось, такая разъяснительная работа 
может быть проведена в рамках отчетов, осущест-
вляемых участковыми уполномоченными перед на-
селением. 

3. Организовать помощь в подготовке докумен-
тов, необходимых для регистрации: протокол обще-
го собрания с решением о создании объединения и 
решением об избрании уполномоченного члена объ-
единения; устав объединения1. 

4. Передать документы в территориальный ор-
ган внутренних дел, на территории обслуживания 
которого планируется создание объединения для 
дальнейшей регистрации и включения в реестр. 

1 При этом может быть использован типовой устав об-
щественного объединения правоохранительной направ-
ленности.
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Законодательная дискретность – это ситуация, 
когда законодательству присуща прерывистость, 
выражающаяся в неоднородности закона-регулято-
ра, а если расширять толкование определения, то и 
в неоднородности правового регулирования.

Указанное явление носит негативный характер, 
поэтому исследование причин дискретности и спо-
собов ее преодоления, безусловно, актуально.

В настоящей статье использован дедуктивный 
метод исследования, дискретность законодатель-
ства и способы борьбы с ней изучаются на приме-
рах дискретности института гражданско-правовой 
ответственности.

Автором выделены следующие виды законода-
тельной дискретности, присущие системе мер граж-
данско-правовой ответственности и механизмов их 
применения:

1) несогласованность между принципами граж-
данско-правовой ответственности и нормами, регу-
лирующими применение конкретных мер граждан-
ско-правовой ответственности;

2) несогласованность между механизмами при-
менения различных мер гражданско-правовой от-
ветственности;

3) несогласованность между институтом граж-
данско-правовой ответственности и иными инсти-
тутами, отраслями российского законодательства;

4) несогласованность между конкретными слу-
чаями реализации права о гражданско-правовой 
ответственности судами – разночтения закона, не-
однородность судебной практики.

Каждое из указанных проявлений, как и в целом 
законодательная дискретность, носит негативный 
характер, по возможности должно быть ликвидиро-
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вано законодателем и минимизировано в процессе 
правоприменения.

Настоящая статья посвящена изучению первого 
из представленных видов законодательной дискрет-
ности института мер гражданско-правовой ответ-
ственности: несогласованности между принципами 
гражданско-правовой ответственности и нормами, 
регулирующими применение конкретных мер граж-
данско-правовой ответственности.

Выделим принципы института гражданско-пра-
вовой ответственности и, соответственно, опреде-
лим, нарушение каких принципов может привести 
к дискретности законодательства о гражданско-пра-
вовой ответственности.

В общем смысле принципы гражданско-право-
вой ответственности являются основой и руководя-
щими началами при реализации функций граждан-
ско-правовой ответственности.

В цивилистической науке существуют различ-
ные точки зрения на перечень принципов граждан-
ско-правовой ответственности и их содержание. 
Можно выделить как отраслевые, так и общеправо-
вые принципы юридической ответственности в их 
проявлении в гражданских правоотношениях.

И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин [6, c. 223] 
относят к принципам гражданско-правовой ответ-
ственности: законность; справедливость; наличие 
вины правонарушителя; ответственность не за мыс-
ли лица, не за его биологические и социальные ха-
рактеристики, не за родственные или иные связи, а 
только за поведение людей; целесообразность; не-
отвратимость наступления, быстроту применения 
меры ответственности. 

В.А. Тархов [7, c. 284] выделяет следующие 
принципы гражданско-правовой ответственности: 
законность; неотвратимость; принцип сочетания 
личных и общественных интересов; принцип рав-
ноправия. Два последних автор относит к общим 
принципам гражданского права. 

Б.Т. Базылев [1, c. 383] указывает на следующие 
принципы ответственности: законность; неотврати-
мость наступления; персонифицированность воз-
ложения ответственности; недопустимость двойной 
ответственности; регламентированность осущест-
вления.

Существует мнение, что выделять принци-
пы гражданско-правовой ответственности некор-
ректно, т.к. это по своему содержанию принципы 
правовой ответственности по возмещению вреда. К 
сторонникам данной концепции относится, напри-
мер, Витольд Варкалло [2, c. 76], который исключа-
ет из принципов гражданско-правовой ответствен-
ности принцип законности, формулируя следующие 
три: принцип реституции; принцип безусловной 
ответственности за умышленную вину; принцип 
отсутствия ответственности при действии непре-

одолимой силы, если иное не предусмотрено дого-
вором или законом.

О.С. Иоффе [3, c. 314], отождествляя граждан-
скую ответственность с ответственностью по воз-
мещению вреда, называет три общих принципа: 
законность; полное возмещение вреда; ответствен-
ность за вину.

М.Н. Кулагин [4, c. 159] указывает, что во вре-
мена промышленного капитализма действовали два 
принципа: ответственность за вину и полное воз-
мещение причиненного ущерба. Однако сегодня 
они устарели ввиду научно-технического прогрес-
са и обобществления производства. Ученый пола-
гает, что на современном этапе развития общества 
на первый план выходят принцип канализирования 
гражданской ответственности (введение квазиот-
ветственного, например, такого субъекта, как владе-
лец источника повышенной опасности) и принцип 
ограничения максимального размера возмещения 
причиненных убытков. Данные принципы должны 
локализовать неблагоприятные последствия для 
лица, на которое налагается гражданско-правовая 
ответственность.

Видно, что, по мнению некоторых авторов, к 
принципам гражданско-правовой ответственности 
следует отнести принцип вины. Существует также 
точка зрения, что это принципиальное основание 
ответственности, а не принцип (Н.С. Малеин [5, 
с. 152]). Тем не менее представляется, что это не 
так, поскольку в достаточно широком круге право-
отношений, регулируемых гражданским законода-
тельством, вина не является основанием для при-
влечения к ответственности (речь идет о предпри-
нимательских отношениях и алеаторных сделках).

Итак, из представленных точек зрения ученых 
можно сделать вывод о том, что институт граждан-
ско-правовой ответственности содержит как общие 
принципы юридической ответственности, так и от-
раслевые.  

К общим, на наш взгляд, следует отнести сле-
дующие: принцип законности; принцип справедли-
вости; принцип целесообразности; принцип неот-
вратимости ответственности; принцип индивидуа-
лизации ответственности; недопустимость двойной 
ответственности.

К отраслевым принципам можно отнести: прин-
цип равенства сторон; принцип полного возмеще-
ния убытков; принцип канализирования граждан-
ской ответственности.

Именно нарушение указанных принципов явля-
ется видом законодательной дискретности, рассма-
триваемой в настоящей статье. 

Первым из примеров указанной дискретности 
является коллизия между принципами неотврати-
мости ответственности и равенства сторон и отсут-
ствием законодательно закрепленного механизма 
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применения мер ответственности к некоторым ка-
тегориям лиц.

Принцип равенства большинством ученых опре-
деляется как равенство всех лиц перед законом вне 
зависимости от их статуса, формы собственности, 
иных признаков и необходимость несения этими ли-
цами ответственности на равных условиях.

В рамках института мер гражданско-правовой 
ответственности содержание принципа равенства 
расширяется и приобретает некоторые особенности. 
В частности, принцип равенства должен включать в 
себя презумпцию равной ответственности сторон 
сделки за аналогичные нарушения обязательств по 
отношению друг к другу, по крайней мере в случае, 
когда мера ответственности устанавливается не до-
говором, а законом. 

Иллюстрацией нарушения названного принци-
па является, в частности, наличие законодательно 
установленной меры ответственности за неиспол-
нение денежного обязательства и отсутствие анало-
гичного механизма применения меры ответственно-
сти за нарушение неденежного обязательства. 

Рассмотрим, к примеру, договор подряда. 
Согласно п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ 

по договору подряда одна сторона (подрядчик) обя-
зуется выполнить по заданию другой стороны (за-
казчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его.

Исходя из определения, денежное обязательство 
возникает на стороне заказчика, а неденежное – на 
стороне подрядчика. 

На первый взгляд, меры ответственности пред-
усмотрены в случае нарушения и денежного, и не-
денежного обязательства. 

Так, за просрочку оплаты со стороны заказчи-
ка подрядчик имеет право на взыскание процентов 
за пользование чужими денежными средствами со-
гласно норме статьи 395 Гражданского кодекса РФ. 

Если же просрочку допустил подрядчик, то со-
гласно абзацу 2 п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса 
РФ он также несет ответственность, если иное не 
установлено законом, иными правовыми актами 
или не предусмотрено договором. Однако фактиче-
ски ни в каких иных нормах закона уточнений ука-
занной меры ответственности нет.

При этом ст. 395 Гражданского кодекса РФ о 
законной неустойке не применима к неденежному 
обязательству. Указанное обстоятельство подтверж-
дается в результате анализа ст. 395 Гражданского ко-
декса РФ и судебной практики Верховного Суда РФ 
по применению данной статьи.

Естественно, не имеется в виду ситуация, когда 
возможно взыскание неустойки в связи с указани-
ем на нее в договоре подряда. Напротив, проблема 
возникает, когда в договоре стороны не согласовали 

размер ответственности – неустойки за просрочку 
исполнения обязательства сторонами. 

В результате заказчик имеет право взыскать с 
подрядчика, нарушившего обговоренные сроки ра-
бот, только убытки, но не законную неустойку. 

При этом очевидно, что несение заказчиком 
убытков требует доказывания, в то время как для 
взыскания законной неустойки следует лишь зая-
вить требование о взыскании и доказать просрочку.

На практике складывается следующая ситуация: 
если подрядчик просрочил исполнение на опреде-
ленный срок, а заказчик просрочил на тот же срок 
оплату, то первый может взыскать со второго закон-
ную неустойку, а второй с первого – нет.

Отсутствие механизма применения такой меры 
ответственности, как законная неустойка к неде-
нежному обязательству, нарушает не только прин-
цип равенства, но и принцип неотвратимости от-
ветственности, определяемый как обязательность 
наложения санкции на лицо, нарушившее законода-
тельство. Поскольку при наличии факта нарушения 
обязательств и наличии оснований для применения 
меры ответственности к лицу, нарушившему обяза-
тельное для него в силу закона неденежное обяза-
тельство, соответствующая мера ответственности в 
законодательстве отсутствует.

Мера «взыскание убытков» при этом не рассма-
тривается, т.к. ее прямой причиной является причи-
нение указанных убытков, а не просрочка исполне-
ния. Сама же по себе просрочка не наказуема.

Еще одним примером дискретности, выражен-
ной в несогласованности между принципами граж-
данско-правовой ответственности и нормами об 
их применении, является противоречие принципа 
полного возмещения убытков и фактического отка-
за судов общей юрисдикции от полного взыскания 
судебных расходов.

Дискретность заключается в том, что законода-
телем презюмируется защита имущественных прав 
граждан, право на компенсацию фактически поне-
сенных расходов, возникших по вине второй сто-
роны, в частности судебных расходов. Вместе с тем 
суды общей юрисдикции существенно снижают раз-
мер взыскиваемых расходов по сравнению с требуе-
мым по ходатайству о взыскании судебных расходов.

Налицо нарушение судом принципа полного воз-
мещения убытков, причиненных стороной, проиграв-
шей в судебном споре. Нередкой является ситуация, 
когда предмет спора составляет меньшую денежную 
сумму, чем услуги адвоката (судебного представите-
ля). В такой ситуации лицу проще попустительство-
вать мелким правонарушениям собственным без-
действием, поскольку оно понимает, что вследствие 
удовлетворения его требования в суде (либо отказа 
в удовлетворении требований оппонента) он не смо-
жет возместить большую часть судебных расходов за 
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счет проигравшей стороны, и, соответственно, про-
ще согласиться с оппонентом – расходы меньше.

Значимым является также тот факт, что подобная 
дискретность характерна именно для правоприме-
нения в системе судов общей юрисдикции. В арби-
тражных судах судебные расходы, как правило, взы-
скиваются в полном объеме доказанной их части.

Подобная дифференциация является уже следу-
ющим примером рассматриваемого вида дискрет-
ности законодательства, поскольку нарушает обще-
правовой принцип равенства всех перед законом и 
судом, ставит в более выгодное положение лиц – 
участников экономических споров.

Можно привести и иные примеры подобной 
дискретности. Во всех случаях очевиден негатив-
ный характер подобного противоречия принципам 
права. 

Поэтому целесообразным является оценка вво-
димых мер гражданско-правовой ответственности и 
законодательных норм, регулирующих ее примене-
ние, согласно принципам института гражданско-пра-
вовой ответственности, которые также должны быть 
закреплены законодательно. В таком случае целый 
ряд проблем удастся нивелировать. Причем не толь-
ко при законотворчестве, но и при правоприменении.

Безусловно, не следует забывать о том, что лю-
бой способ борьбы с негативными явлениями, в т.ч. 
дискретностью, не должен строиться на презумп-
ции его абсолютности. 

Таким образом, следует учитывать, что хотя не-
допущение дискретности возможно за счет создания 
норм права, не противоречащих принципам права, 
указанный способ должен применяться разумно, с 
учетом всех обстоятельств, поскольку абсолютное 
соответствие норм и принципов объективно не всег-
да возможно ввиду противоречия самих принципов 
друг другу.

При применении мер гражданско-правовой от-
ветственности видно, что некоторые из принципов 
гражданско-правовой ответственности нарушают-
ся, однако эти нарушения объективно обоснованы.

Например, исходя из принципа свободы до-
говора, стороны могут определить любой размер 

неустойки за ненадлежащее исполнение обяза-
тельства. Исходя из принципа неотвратимости от-
ветственности, лицо, исполнившее обязательство 
ненадлежащим образом, обязано выплатить дого-
ворную неустойку. Однако на практике, если размер 
неустойки чрезмерно высок, суд снижает его на ос-
новании нормы, обеспечивающей принципы спра-
ведливости и правовой целесообразности (в части 
минимизации правовой ответственности).

Также возможно противоречие такого инсти-
туционального принципа гражданско-правовой от-
ветственности, как принцип равенства сторон, и 
принципа добросовестности (недопущения злоупо-
требления правом), являющегося общим, при отказе 
стороне в праве на защиту (например, за счет при-
менения правила эстоппель).

Еще одним примером противоречия является 
возможность фактического нарушения принципа 
о недопустимости привлечения к двойной ответ-
ственности при привлечении к ответственности 
недобросовестного продавца/подрядчика по потре-
бительскому договору ввиду соблюдения принципа 
целесообразности.

Иллюстраций проявления противоречий прин-
ципов гражданско-правовой ответственности друг 
другу можно было бы привести и больше. Что под-
тверждает невозможность создания норм права, со-
ответствующих принципам права полностью. Однако 
это нормальная ситуация. Любой принцип не может 
быть абсолютен, также как не может быть абсолют-
ной свобода. У принципов права есть ограничитель, 
и он стоит там, где начинается другой принцип. 

Несмотря на невозможность абсолютной реали-
зации принципов права в законодательстве, полага-
ем, системный подход к законотворчеству предпола-
гает утверждение в первую очередь перечня принци-
пов для каждого института права, на основании ко-
торых должны формироваться нормы соответствую-
щего института права. Исключения же, описанные 
выше, должны восприниматься как неизбежное зло 
и естественная дискретность, каждый подобный 
случай должен тщательно анализироваться, прежде 
чем найти закрепление в законодательстве.
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Российская Федерация, ее субъекты и муници-
пальные образования (далее – публично-правовые 
образования) признаются субъектами гражданского 
права. Согласно ст. 124 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [16] (далее – ГК РФ) публич-
но-правовые образования участвуют в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, на 
равных началах с другими лицами. Одним из видов 
таких отношений является предпринимательская 
деятельность. Значит ли это, что публично-право-
вые образования являются субъектами предпри-
нимательской деятельности? Способны ли они к 
непосредственному, т.е. через свои органы, осу-
ществлению предпринимательской деятельности? 

Сомнения происходят от того, что различные виды 
субъектов гражданского права в различной мере 
правоспособны по отношению к предприниматель-
ству, а некоторым из них вообще запрещено быть 
предпринимателями. Поэтому, признавая публич-
но-правовые образования субъектами гражданско-
го права, мы не предрешаем вопрос об их праве 
заниматься предпринимательской деятельностью. 
Вопрос этот в юридической литературе исследован 
мало. В учебниках по предпринимательскому праву 
иногда в качестве предпринимателей рассматрива-
ются только граждане и юридические лица. Счита-
ется, что публично-правовые образования в прин-
ципе не могут быть предпринимателями, их право-
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субъектность не позволяет им выступать в таком 
качестве [1, с. 140-142; 7, с. 104-107; 11, с. 129-132; 
14, с. 131-134]. Некоторые авторы в своих высказы-
ваниях в принципе допускают непосредственную 
предпринимательскую деятельность публично-пра-
вовых образований, но подробно на этом вопросе 
они почти никогда не останавливаются [2, с. 13-20; 
6, с. 270-275; 9, с. 40].

Словосочетания «Российская Федерация как 
предприниматель» или «предпринимательская дея-
тельность субъекта Российской Федерации» кажут-
ся неуместными в современной юриспруденции. 
Между тем сочетание слов «государство как ку-
пец» не только использовалось в литературе начала 
XX в., но даже включалось в заголовки соответству-
ющих разделов учебников. Это обсуждали, об этом 
спорили, но считали вполне уместной саму поста-
новку вопроса о государстве как купце. Г.Ф. Шер-
шеневич в этой связи писал так: «Относительно 
юридических лиц возникает вопрос, может ли быть 
присвоено качество купца тем из них, которые но-
сят публичный характер, как общины, государство» 
[21, с. 149-150]. Сам Г.Ф. Шершеневич не считал 
нужным признавать государство купцом, но из его 
высказываний следует, что немалое число специ-
алистов того времени допускали купеческий статус 
государства применительно к железнодорожному, 
почтовому или питейному делу.

В настоящее время можно заметить нарастаю-
щий дуализм в гражданско-правовом регулирова-
нии общественных отношений. К давно существу-
ющим правилам, рассчитанным исключительно 
на предпринимателей, добавляются новые нормы, 
усиливающие специфику правового режима пред-
принимательской деятельности. Поэтому, призна-
вая публично-правовые образования субъектами 
гражданского права, допуская их непосредственное 
участие в гражданских правоотношениях, следует 
ответить на вопрос: могут ли применяться к ним 
в соответствующих случаях гражданско-право-
вые нормы о предпринимателях или их деятель-
ность всегда подчиняется специальным правилам, 
рассчитанным на бытовые отношения. От ответа 
на этот вопрос зависит, в частности: право сторон 
предусматривать в договорах возможность односто-
роннего отказа от обязательств или односторонне-
го их изменения (ст. 310 ГК РФ); право должника 
исполнять обязательство досрочно (ст. 315 ГК РФ); 
действительность условия договора о начислении 
процентов на проценты (ст. 317.1 ГК РФ); примене-
ние специальных правил об уменьшении неустойки 
(ст. 333 ГК РФ); выбор между виновной и безвино-
вной ответственностью за нарушение обязательств 
(ст. 401 ГК РФ). Перечень примеров, свидетельству-

ющих о том, что вопрос здесь поставлен отнюдь не 
праздный, мог бы оказаться весьма обширным. Но 
и приведенных норм достаточно, чтобы отнестись к 
нему со всей серьезностью.

На публично-правовые образования распростра-
нено действие норм о юридических лицах (ст. 124 ГК 
РФ). Подразумеваются общие положения о юриди-
ческих лицах и специальные нормы о некоммерче-
ских организациях, поскольку извлечение прибыли 
не может быть признано основной целью существо-
вания публично-правовых образований. За редким 
исключением некоммерческие организации вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность 
как разновидность приносящей доход деятельности 
при условии, что эта деятельность служит достиже-
нию целей их создания и соответствует этим целям 
(п. 4 ст. 50 ГК РФ). Таким образом, можно предполо-
жить, что гражданская правосубъектность публич-
но-правовых образований не исключает их участие 
в правоотношениях в качестве предпринимателей: 
они способны к занятию предпринимательской дея-
тельностью, т.е. самостоятельной, осуществляемой 
на свой риск деятельностью, направленной на си-
стематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг.

Но этот взгляд исключительно с гражданско-
правовых позиций приходится существенно кор-
ректировать ввиду ограничительного воздействия 
со стороны публичного права на любую экономиче-
скую деятельность. Так, согласно п. 3 ст. 15 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» [19] запрещается совмещение 
функций органов власти и функций хозяйствую-
щих субъектов. Эта же норма содержалась и в п. 3 
ст. 7 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» [3, 4, 13, 15]. 
В Определении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 1 октября 1998 г. № 168-О по за-
просу администрации Московской области данная 
норма приводится в качестве примера развития в 
текущем законодательстве конституционного по-
ложения (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) о невозмож-
ности совмещения властной деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления и 
предпринимательской деятельности [5, с. 6]. Все 
же законодательство о конкуренции не исключа-
ет в полной мере возможности предприниматель-
ской деятельности публичных образований. Дело в 
том, что п. 3 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» завер-
шается словами: «за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами, указами Пре-
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зидента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации».

Выступают ли на практике публично-правовые 
образования в качестве предпринимателей? Каким 
образом публично-правовые образования реализу-
ют свои очень ограниченные правовые возможно-
сти в сфере предпринимательства? Обычно в рос-
сийской практике публично-правовые образования 
для осуществления предпринимательской деятель-
ности создают юридические лица в различных ор-
ганизационно-правовых формах. В отдельных слу-
чаях имущество, которое могло бы использоваться 
в качестве основы для предпринимательской дея-
тельности самого публично-правового образования, 
передается в доверительное управление. В качестве 
предпринимателей будут выступать соответствен-
но созданные юридические лица, доверительные 
управляющие. В связи с этим представляет интерес 
предпринимательская деятельность публично-пра-
вовых образований за рубежом. Например, в Ита-
лии долгое время (до реформы государственного 
управления и приватизации в 90-х гг. XX в.) в таких 
областях, как государственные железные дороги, 
почта, телеграф, национальные автострады и др., 
действовали государственные предприятия, не име-
ющие статуса юридического лица. Их бюджет ут-
верждался в рамках государственного бюджета. Во 
главе таких предприятий стояли соответствующие 
министры [20, с. 152]. На основе этого описания от-
ношений по управлению публичным имуществом с 
большой долей уверенности можно утверждать, что 
в таких случаях Италия непосредственно как пу-
блично-правовое образование осуществляла пред-
принимательскую деятельность в перечисленных 
сферах экономики. В Германии на уровне коммун 
большинство созданных предприятий не обладает 
статусом юридического лица. Для федерального 
центра и федеральных земель такая ситуация до-
пустима, но является исключением [10, с. 130-131]. 
Если предприятие не обладает статусом юридиче-
ского лица и принадлежит коммуне, федеральной 
земле или федеральному центру, очень вероятно, 
что субъектами соответствующей предпринима-
тельской деятельности являются непосредствен-
но коммуна, федеральная земля или федеральный 
центр.

Российская Федерация, ее субъекты и муници-
пальные образования также занимаются предпри-
нимательской деятельностью. Пожалуй, наиболее 
ярким примером предпринимательства этих лиц 
является передача в аренду казенного государствен-
ного и муниципального имущества (земельные 
участки, здания и сооружения, помещения и т.д.). 
В таких случаях публично-правовые образования 

непосредственно (например, через свои уполномо-
ченные органы по управлению имуществом) вы-
ступают в качестве арендодателей. Вот как может 
начинаться преамбула соответствующего договора 
аренды, написанная лучшим образом с точки зре-
ния юридической техники (формулировка слегка 
изменена по сравнению с оригиналом): «Российская 
Федерация в лице руководителя территориального 
управления федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Алтайском крае..., 
именуемая в дальнейшем “Арендодатель”…». А 
вот пример менее удачной формулировки в похожей 
ситуации: «Администрация Ребрихинского райо-
на Алтайского края…, именуемая в дальнейшем 
“Арендодатель”, в лице главы района…». Во втором 
случае, очевидно, на первое место следовало бы 
поставить сам муниципальный район как субъект 
права, а не его орган. Такая деятельность публич-
но-правовых образований соответствует понятию 
предпринимательства:

- самостоятельная деятельность. Публично-пра-
вовые образования признаются субъектами граж-
данского права, их самостоятельность презюмиру-
ется (п. 1 ст. 2 ГК РФ);

- связана с риском. Собственник всегда рискует, 
передавая свое имущество во владение и пользова-
ние другому лицу: вещь может быть повреждена, 
уничтожена, могут возникнуть проблемы с ее воз-
вратом и пр. Кроме того, существует риск неполуче-
ния платы за пользование имуществом вследствие 
банкротства арендатора или по другим причинам;

- направлена на систематическое извлечение 
прибыли. Доходы от аренды государственного и 
муниципального имущества рассматриваются как 
один из плановых источников пополнения соответ-
ствующего бюджета;

- осуществляется на профессиональной основе. 
В органах по управлению публичным имуществом 
существуют даже специальные отделы аренды с 
необходимым материальным обеспечением их де-
ятельности, постоянно осуществляется контроль за 
использованием переданного в аренду имущества, 
имеют место иные формы работы с действительными 
и потенциальными арендаторами. Профессионализм 
не всеми специалистами рассматривается в каче-
стве признака предпринимательской деятельности. 
То же самое касается и государственной регистра-
ции, которую некоторые авторы склонны считать 
условием осуществления предпринимательской де-
ятельности, нежели признаком [2, с. 1-3]. Говорить 
о государственной регистрации как условии при-
менительно к публично-правовым образованиям не 
приходится, хотя бы потому, что они ей не подлежат 
в обычном для других лиц порядке.
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Есть основания ставить вопрос о предпринима-
тельском характере деятельности публично-право-
вых образований в сфере пользования природными 
ресурсами, например при предоставлении недр для 
добычи полезных ископаемых. При всей специфике 
правового регулирования этих отношений, можно 
обнаружить договорные элементы в отношениях 
недропользования [12]. Без каких-либо сомнений 
договор следует рассматривать в качестве осно-
вания возникновения отношений недропользова-
ния по Федеральному закону от 30 декабря 1995 г. 
№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 
[17]. Правовая природа договоров в этой сфере тре-
бует специального анализа, но применение к соот-
ветствующим отношениям гражданско-правовых 
норм не исключается даже Федеральным законом 
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции».

Мы не настаиваем на том, что отношения в 
сфере платного использования природных ресур-
сов в той мере, в какой к ним применимо граждан-
ское законодательство, должны регулироваться так 
же, как и любая иная предпринимательская деятель-
ность. Но в самом общем плане заметно, что это 
пример предоставления одним лицом другим лицам 
своего имущества за плату. Это профессионально 
осуществляемая деятельность, направленная на 
систематическое получение дохода. Это самостоя-
тельная деятельность, которая сопряжена с опре-
деленным риском для собственника природных 
ресурсов.

От предпринимательской деятельности пу-
блично-правовых образований следует отличать 
иные виды их экономической деятельности. В не-
которых случаях публично-правовое образование, 
осуществляя такую экономическую деятельность, 
может получать доход. Примером экономической, 
но не предпринимательской деятельности является 
приватизация государственного и муниципального 
имущества. В самом общем плане приватизация 
рассматривается как один из методов государствен-
ного регулирования экономики [7, с. 502]. Это в пол-
ной мере относится и к такому способу приватиза-
ции, как создание акционерных обществ с участием 
публично-правовых образований.

В некоторых случаях приватизация является вы-
нужденной деятельностью для публично-правового 
образования в силу нормативных предписаний. Так, 
например, в соответствии с п. 5 ст. 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [18] в случаях возникнове-
ния у муниципальных образований права собствен-

ности на имущество, не предназначенное для осу-
ществления определенных законом функций и не 
относящееся к видам имущества, перечисленным 
в законе, это имущество подлежит перепрофилиро-
ванию или отчуждению. Принудительный характер 
особенно сильно отличает такую приватизацию от 
предпринимательства.

Все же надо заметить, что оценка приватиза-
ции как вида экономической деятельности (пред-
принимательство или нет) осложнена тем обстоя-
тельством, что в кризисные времена приватизацию 
начинают обсуждать как источник планируемых 
бюджетных доходов [8]. По-видимому, следует 
дифференцированно подходить к оценке привати-
зации, допуская, что по отдельным направлениям 
приватизационные процессы могут протекать в 
режиме предпринимательской деятельности пу-
блично-правовых образований. Если же взгляд на 
предпринимательство вовсе изменится, внимание 
ученых и законодателя сместится с ее прибыльно-
сти на профессионализм субъектов – что обсуждать 
здесь не представляется возможным, квалификация 
приватизации как вида предпринимательской дея-
тельности публично-правовых образований станет 
особенно справедливой.

Подвести итог исследованию экономической де-
ятельности публично-правовых образований можно 
таким образом:

- с юридической точки зрения публично-право-
вые образования являются лицами, наименее спо-
собными к предпринимательской деятельности;

- как правило, вместо публично-правовых об-
разований предпринимательскую деятельность осу-
ществляют от своего имени созданные ими акцио-
нерные общества или унитарные предприятия;

- правосубъектность публично-правовых обра-
зований позволяет им непосредственно осущест-
влять предпринимательскую деятельность в поряд-
ке исключения только в случае прямого дозволения 
со стороны законодателя. Даже некоммерческие 
организации чувствуют себя свободней в качестве 
предпринимателей: они вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность постольку, посколь-
ку это соответствует целям их создания и служит 
достижению этих целей;

- примеров прямого законодательного дозволе-
ния публично-правовым образованиям осущест-
влять предпринимательскую деятельность от сво-
его имени немного, это не характерно для нашего 
права. Но существуют правоотношения, которые 
сложно оценить с уверенностью и однозначно как 
связанные или не связанные с предприниматель-
ской деятельностью их субъектов. Добиваясь ясно-
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сти в этих вопросах, можно существенно увеличить 
количество примеров непосредственной предпри-
нимательской деятельности публично-правовых 

образований, т.е. такой деятельности, которую пу-
блично-правовые образования осуществляют через 
свои органы.
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Институт ответственности вызывает устойчи-
вый интерес у ученых теории государства и права, 
цивилистов и представителей других отраслей пра-
ва. Существенный вклад в развитие данного инсти-
тута был внесен советскими учеными [1, 7].

Наиболее полный анализ сложившихся в юри-
дической науке точек зрения по проблемам данного 
института сделан А.Б. Бабаевым и В.А. Беловым [3, 
с. 895].

Предметом настоящего исследования являет-
ся одно из оснований гражданско-правовой ответ-
ственности – вина. Определение вины и ее место в 
субъективной стороне гражданских правонаруше-
ний являются наиболее дискуссионными в юриди-
ческой литературе и в настоящий период.

«Объективистский» и «психологический» под-
ходы являются наиболее значимыми и сформи-
ровавшимися в юридической науке. Подробный 
анализ сформировавшихся взглядов на субъектив-
ную сторону гражданских правонарушений сделан 
О.С. Иоффе [6, с. 460-506].

Как известно, гражданское право индиффе-
рентно к формам умысла, но при неосторожности 

в гражданском праве выделяется грубая неосто-
рожность. При этом при рассмотрении форм вины 
в уголовном праве под неосторожной виной пони-
мается вина субъекта, когда он не предвидит насту-
пление неблагоприятных последствий, хотя может 
и должен предвидеть (небрежность) или предвидит 
их наступление, но надеется своими силами их пре-
дотвратить (легкомысленно или самонадеянно). 

Вина в гражданском праве связывается с воле-
вым и интеллектуальным моментами психики. Од-
нако для защиты субъективных гражданских прав 
достаточно определить внешнюю сторону поведе-
ния субъекта в правонарушении. При этом глуби-
на вины (прямой умысел или неосторожность) для 
применения гражданско-правовой ответственности 
значения не имеет. Для правоприменителя важ-
но установить наличие вины, т.к. если отношения 
между субъектами находятся за рамками вины, то 
они не могут рассматриваться как правонарушения, 
а будут обозначаться термином «случай».

Именно виновное поведение правонарушителя, 
т.е. его действия или бездействие, интересует право-
применителя. Интеллектуальные моменты психики, 
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волевые элементы субъекта правонарушения явля-
ются внутренними элементами вины. Например, в 
сделках наличие желания лица вступить в сделку 
без волеизъявления безразлично гражданскому обо-
роту. Только при наличии волеизъявления можно 
говорить о возникновении правоотношения, в ко-
тором сформулированная воля в форме волеизъяв-
ления может представлять интерес как содержание 
такого волеизъявления, а в конечном итоге сделки. 
Именно проявления интеллектуального и волевого 
элементов психики правонарушителя могут свиде-
тельствовать о наличии или отсутствии вины. «Кри-
терий определения виновности не перестает быть 
объективным» [3, c. 884].

В связи с изложенным представляется необо-
снованной критика позиции В.В. Витрянского, ко-
торый рассматривает закрепленные в гражданском 
законодательстве умышленную или неосторожную 
форму вины как упречные варианты поведения 
правонарушителя и исходит из того, что внутренняя 
установка (психическое отношение) к этому пове-
дению не имеет никакого юридического значения. 
Ссылка противников данной точки зрения на то, что 
Гражданским кодексом РФ внутренняя установка 
субъекта признается юридически значимой и, кро-
ме того, выступает квалифицирующим элементом 
субъективной стороны гражданских правонаруше-
ний (статья 10 кодекса, в соответствии с которой 
гражданским правонарушением признаются такие 
действия граждан и юридических лиц, которые осу-
ществляются исключительно с «намерением» при-
чинить вред другому лицу, а также в «целях» огра-
ничения конкуренции и злоупотребления домини-
рующим положением на рынке; статья 169 кодекса, 
в соответствии с которой правонарушением можно 
признать лишь только действие, которое состоит в  
совершении сделки «с целью», противоправной ос-
новам правопорядка и нравственности; статья 179 
кодекса, в соответствии с которой сделки, совер-
шенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной или стечения тяжелых 
обстоятельств, могут признаваться недействитель-
ными) в связи с тем, что субъектами совершаются 
правонарушения, в основе которых лежат «злое на-
мерение, злой умысел» [4, c. 572], представляется 
не бесспорной.

«Намерения», «цели», «злое намерение, злой 
умысел» – это внутренние составляющие вины, т.к. 
во всех данных нормах речь идет об определенных 
действиях, которые и должны выступать в качестве 
объективного критерия определения виновности. 

Учитывая, что в гражданском праве к правона-
рушителю может применяться в отдельных случаях, 

специально указанных в законе, гражданско-право-
вая ответственность и без вины, представляется 
целесообразным проанализировать данные положе-
ния. 

Статья 401 ГК РФ устанавливает, что ответ-
ственность независимо от вины (объективная от-
ветственность) устанавливается для предпринима-
телей, изготовителя и продавца товара, исполнителя 
работы перед потребителем. Она основана на кри-
терии неосторожности и соответствует обязанности 
соблюдать наивысшую заботливость. Такой вывод 
следует из того, что наличие вины лица определя-
ется исходя из той степени заботливости и осмо-
трительности, которая от него требовалась по ха-
рактеру обязательства и условиям оборота [2]. Не-
зависимо от вины причинителя подлежит возмеще-
нию вред, причиненный гражданину незаконными 
действиями правоохранительных органов, и вред, 
причиненный лицу деятельностью, которая создает 
повышенную опасность для окружающих (источни-
ком повышенной опасности).

Установление данной нормы связано с характе-
ром тех особых видов деятельности, которыми они 
занимаются и которые, безусловно, требуют повы-
шенной внимательности и осмотрительности. Если 
деятельность участников гражданского оборота со-
ответствует тем требованиям, которые предъявля-
ются к ним, то возлагаемая на них ответственность, 
представляющаяся ответственностью без вины, яв-
ляется на самом деле ответственностью «за вину», 
поскольку они совершают действия, противоре-
чащие нормативным актам или договорам. Ответ-
ственность, не зависящая от вины правонарушите-
ля, возможна как в договорных, так и во внедоговор-
ных отношениях. 

Случай (казус) в гражданском праве представля-
ет собой событие, которого могло бы не быть, но не 
было предотвращено ответственным за это в связи с 
тем, что его невозможно было предвидеть и предот-
вратить ввиду внезапности наступления.

Ответственность, не зависящая от вины, имеет 
границы и не означает безграничную ответствен-
ность причинителя вреда или убытков. Причини-
тель подлежит освобождению от ответственности 
за них при наличии умысла потерпевшего или дей-
ствия непреодолимой силы.

Непреодолимую силу закон определяет как 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных ус-
ловиях обстоятельство; это событие, которое не-
возможно предотвратить имеющимися в данный 
момент средствами, даже если его и можно было 
бы предвидеть. Важно, однако, чтобы такое собы-
тие отвечало признакам непреодолимой силы, т.е. 
было не только объективно непредотвратимым в 
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конкретной ситуации, но и неожиданным (чрезвы-
чайным). Ее не только невозможно предвидеть, но 
и невозможно предотвратить любыми доступными 
для лица средствами, даже тогда, когда лицо мог-
ло предвидеть действие непреодолимой силы. При 
причинении имущественного вреда непреодолимой 
силой в действиях привлекаемого к ответственно-
сти лица отсутствует вина, а поэтому и его ответ-
ственность в таких случаях исключается. 

Для обеспечения повышенной охраны имуще-
ственных интересов потерпевших закон в порядке 
исключения устанавливает ответственность и за ре-
зультат воздействия непреодолимой силы. Изгото-
витель (исполнитель) несет ответственность за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу по-
терпевшего в связи с использованием материалов, 
оборудования, инструментов и иных средств, не-
обходимых для производства товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), независимо от того, позво-
лял ли существующий уровень научно-технических 
знаний выявить их особые вредоносные свойства 
или нет. Следовательно, от ответственности за вред, 
причиненный потребителю такими техническими 
средствами, участник гражданского оборота не смо-
жет освободиться.

Учитывая, что субъективным основанием граж-
данско-правовой ответственности может быть 
риск, т.е. осознание лицом, например владельцем 
источника повышенной опасности, возможности 

наступления неблагоприятных имущественных 
последствий, т.е. риска собственных правомерных 
действий, в данном случае ответственность будет 
представлять собой ответственность без вины, хотя 
представляется оправданным риск рассматривать 
как минимальную степень вины. Учитывая то, что 
закон данные случаи относит к числу тех, за которые 
гражданско-правовая ответственность наступает, 
следует разделить позицию ученых, рассматриваю-
щих такую ответственность, как специально уста-
новленную гражданским законодательством, исходя 
из реализации компенсаторно-восстановительной 
функции имущественной ответственности. Это свя-
зано прежде всего с введением понятия предприни-
мательского риска и наступлением ответственности 
для субъектов, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, без вины. При этом представля-
ется обоснованным закрепление в статье 537 кодек-
са нормы, в соответствии с которой производитель 
сельскохозяйственной продукции, не исполнивший 
обязательства либо ненадлежащим способом ис-
полнивший обязательство, несет ответственность 
при наличии его вины. Данное исключение обосно-
вано специфическим положением производителя 
сельскохозяйственной продукции, который при осу-
ществлении своей деятельности подвергается до-
полнительным рискам. Таким образом, сокращение 
сферы применения принципа вины в гражданском 
праве представляется обоснованным.
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Иванова  О.М. Реформы российского уголовно-
го законодательства в сфере преступлений против 
собственности в конце XX в. (№ 3 (15), с. 103-107).

Карданов Р.Р. Похищение человека и захват за-
ложника – соотношение составов, особенности ква-
лификации (№ 2 (14), с. 98-101).

Николаев К.Д., Косьяненко Е.В. Регламентация 
конфискации имущества в уголовном законодатель-
стве России: Соборное уложение 1649 г. и Артикул 
воинский 1715 г. с кратким толкованием (№ 3 (15), 
с. 108-111).

Плаксина Т.А. Освобождение от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа 
(№ 4 (16), с. 78-82). 

Савушкин С.М. Некоторые проблемы классифи-
кации осужденных к лишению свободы в зависимо-
сти от степени их исправления (№ 1 (13), с. 83-86). 

Тулегенов В.В. Некоторые особенности методи-
ки анализа криминального профессионализма лиц, 

совершивших преступление в составе организован-
ной группы (№ 4 (16), с. 83-87). 

Шаганова О.М. Зарубежное уголовное законо-
дательство об ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(№ 16, с. 88-91).

Яковлева Е.А. Квалификация приобретения под-
дельного официального документа (№ 13, с. 87-89).

Уголовный процесс, криминалистика,
судебная экспертиза, оперативно-разыскная  

деятельность
Арсенова Н.В., Козлов В.В. О необходимости 

вынесения постановления о возбуждении уголовно-
го дела при обнаружении в ходе расследования но-
вого преступления (№ 3 (15), с. 112-117). 

Гармаев Ю.П., Чумакова Л.П., Ким Д.В. Ежегод-
ный Международный кинофестиваль студенческих 
фильмов по криминалистике «Золотой след»: отзы-
вы и перспективы (№ 4 (16), с. 92-97).

Григорьев В.Н., Терехов А.Ю. Уголовное произ-
водство как средство защиты прав граждан: консти-
туционные основы и правовой механизм реализа-
ции (№ 3 (15), с. 118-124).

Давыдов С.И., Пашаева Э.Х. О судебной прак-
тике, связанной с оценкой результатов повторных 
проверочных закупок при принятии процессуаль-
ных решений по делам о незаконном сбыте нарко-
тических средств (№ 1 (13), с. 90-95).

Карнаухова О.Г. Взаимосвязь объекта и субъекта 
противодействия расследованию (№ 4 (16), с. 98-100).

Ким Д.В. Следственная ситуация как поис-
ково-познавательная система в криминалистике 
(№ 3 (15), с. 125-129).

Кузнецова С.М. Субъекты контроля (надзора) за 
исполнением представления следователя по устра-
нению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления (№ 1 (13), с. 96-99).

Кулешов Р.В. Когнитивно-тактический потенци-
ал судебных экспертиз при расследовании престу-
плений экстремистско-террористической направ-
ленности и вопросы их систематизации (№ 4 (16), 
с. 101-105).

Машлякевич В.А. К вопросу о структуре и со-
держании криминалистической характеристики 
мошенничеств, совершаемых с использованием 
средств телефонной связи (№ 2 (14), с. 102-106). 

Лукьянова А.А. Исторический аспект возникно-
вения задержания как меры принуждения в россий-
ском праве (№ 1 (13), с. 100-104).

Михайлов Б.П., Пантюхин К.Ю., Таиров А.В. 
Взгляд на некоторые актуальные проблемы опе-
ративно-разыскного противодействия современ-
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ной экономической организованной преступности 
(№ 4 (16), с. 106-112). 

Михалева Д.А. Особенности этапа предваритель-
ной проверки материалов по фактам фиктивной по-
становки на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации (№ 1 (13), с. 105-109).

Петухов Е.Н. Умножение обязанностей иных 
участников уголовного судопроизводства и их зако-
нодательное закрепление (№ 2 (14), с. 107-109).

Попова Е.И., Вдовин А.Н. Особенности под-
готовки государственного обвинителя к судебному 
разбирательству по уголовным делам о незаконном 
обороте оружия и боеприпасов, назначенным к раз-
бирательству судом в особом порядке (гл. 40 УПК 
РФ) (№ 2 (14), с. 110-113).

Торовков А.А. Некоторые особенности судеб-
ного производства по уголовным делам, расследу-
емым в сокращенной форме дознания (№ 3 (15), 
с. 130-133).

Федорович Д.Ю. Организационные аспекты 
взаимодействия следователя с органом дознания 
при раскрытии и расследовании конвенционных 
преступлений, посягающих на свободу личности 
(№ 4 (16), с. 113-118).

Черепанова Л.В. Определение места производ-
ства предварительного расследования по уголов-
ным делам о хищениях денежных средств, соверша-
емых в сфере компьютерной информации (№ 3 (15), 
с. 134-138).

Чечетин А.Е. Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией (№ 2 (14), с. 114-118).

Гражданско-правовые отношения
Ананьева А.А. Договор о предоставлении услуг 

по оперативному управлению платными автомо-
бильными дорогами (№ 3 (15), с. 139-144).

Годдард И.А. Трансграничные ЕРС/ЕРСМ-
контракты как средство договорного регулирова-
ния трансграничной строительной деятельности 
(№ 1 (13), с. 110-117).

Головизнин А.В., Воропаев С.А. Лес как объект 
противоправных посягательств: цивилистический и 
уголовно-правовой аспекты (№ 2 (14), с. 119-125).

Карпычев М.В., Рачёнкова О.Н. Согласование 
как элемент договорно-правовой работы в органах 

внутренних дел Российской Федерации (№ 3 (15), 
с. 145,148).

Коршунова О.Н., Мельникова М.Б. Вопросы 
надзора за соблюдением ограничений и запретов, 
возникающих в отношении граждан, лишенных ро-
дительских прав (№ 4 (16), с. 119-122).

Косенко Е.В. Меры ответственности как разно-
видность ограничений правовой формы деятельно-
сти в семейном праве (№ 3 (15), с. 149-153).

Мазурин В.В.  Некоторые аспекты правового 
регулирования деятельности государственных ком-
мерческих организаций: на стыке финансового и 
гражданского права (№ 4 (16), с. 123-1269).

Прощалыгин Р.А., Странцов А.А. К вопросу о 
признаках недобросовестной рекламы как формы 
злоупотребления правом (№ 3 (15), с. 154-157).

Прощалыгин Р.А. Содержание правосубъектно-
сти народных дружин, общественных объединений 
правоохранительной направленности и их участни-
ков как субъектов охраны общественного порядка 
(№ 4 (16), с. 127-133).

Тумаков А.В. Правовые проблемы соотношения 
категорий «реорганизация» и «поглощение» акцио-
нерных обществ (№ 2 (14), с. 126-129).

Холодкова Ю.С. Правовая природа объекта кон-
цессионных соглашений (№ 2 (14), с. 130-136).

Хужин А.М., Чесноков А.А. К вопросу о совер-
шенствовании процедуры наблюдения в конкурс-
ном праве в части противодействия необоснован-
ным банкротствам (№ 2 (14), с. 137-142).

Хужин А.М., Чесноков А.А. Некоторые вопросы 
совершенствования законодательства в сфере про-
тиводействия правонарушениям со стороны арби-
тражного управляющего и иных лиц, участвующих 
в деле о банкротстве (№ 3 (15), с. 158-162).

Хужин А.М., Ершов Н.Н. Общая теория циви-
листики как перспективное научное направление 
(№ 1 (13), с. 118-121).

Черепанова О.С. Возмещение и компенсация 
вреда, причиненного правомерными действиями 
правоохранительных органов (№ 1 (13), с. 122-126).

Чесная П.В. К вопросу о правовой природе не-
действительных контрактов (№ 2 (14), с. 143-147).

Шухарева А.В. Институт недействительности 
решений собраний: общетеоретический аспект 
(№ 13, с. 127-130). 
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Лицензионный договор №________
о предоставлении права на использование материалов

(неисключительная лицензия)

г. Барнаул          «___» _________ 201 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский 
юридический институт МВД России», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице начальника института ____
________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Сторона / Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе обязуется предоставить Издателю неисключитель-
ные права на использование статьи
_______________________________________________________________________________________________

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором 
срок.

1.1. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Издателю 
Произведение. 

1.2. Автор гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Издателю по настояще-
му Договору, является оригинальным произведением Автора.

1.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному 
договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

2. Автор предоставляет Издателю на весь срок действия исключительных прав на Произведение:
2.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование 

или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произ-
ведения должен содержать имя автора Произведения.

2.2. Право на распространение Произведения любым способом.
2.3. Право на внесение изменений в Произведение (редакционную правку), не представляющих собой его пе-

реработку.
2.4. Право на использование метаданных (название, имя Автора, аннотации, библиографические материалы и 

пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а 
также включения в различные базы данных и информационные системы.

2.5. Право на доведение до всеобщего сведения.
2.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему догово-

ру права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
2.7. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих своих персональных дан-

ных без ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об ученой степени;
- сведения об ученом звании;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
- контактная информация.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и информаци-

онных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных взаимос-
вязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.

3. Дата подписания Договора Сторонами является моментом передачи Издателю прав, указанных в настоящем 
Договоре.

4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права 
Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения 
авторских прав третьими лицами.

5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат раз-
глашению.

6. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
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6.1. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему До-
говору, обязана возместить причиненный реальный ущерб.

7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.
8. Все споры по Договору подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостижения согласия в 

течение 30 рабочих дней споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и дей-
ствует бессрочно. 

10. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон с обязатель-
ным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон:

Издатель                             Автор
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образовательное учреждение высшего 
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       Паспортные данные 
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